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Паспорт
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ямальская школаинтернат имени Василия Давыдова»
Полное название Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
программы
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 7.1) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова»
Основания
для Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» № 273разработки
ФЗ, Федеральный государственный образовательный стандарт начального
программы
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598), Примерная
адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)
Этапы реализации I этап: 2016-2017 учебный год - введение
программы
II этап: 2017 -2024 учебные годы - основной
III этап: 2024-2025 учебный год - заключительный
Цель программы
Целью реализации АООП начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития — обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
АООП НОО обучающихся с ЗПР Ямальской
школы-интерната
направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными
ценностями; овладение учебной деятельностью.
Основные задачи – формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
программы
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся с ЗПР;
– достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
– становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного,
коммуникативного, двигательного, личностного развития;
– создание благоприятных условий для удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
– обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
– выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности,
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проведения
спортивно–оздоровительной
работы,
организацию
художественного творчества и др. с использованием системы клубов,
секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;
– использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
– предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
– участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды
Основные модули 1.
Целевой раздел
(разделы)
1.1. Пояснительная записка
программы
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития АООП НОО
1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой
психического развития планируемых результатов освоения АООП НОО.
2.
Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности коррекционно-развивающей области.
2.3. Программа
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся с ЗПР на ступени начального образования.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
2.5. Программы внеурочной деятельности
2.6. Программа коррекционной работы.
3.
Организационный раздел
3.1. Учебный план
3.2.
Система
условий
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Ожидаемые
Освоение АООП НОО (вариант 7.1), созданной на основе Стандарта,
конечные
обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического
результаты
развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и
освоения
предметных.
адаптированной
Личностные
результаты
освоения
АООП
НОО
включают
основной
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)
общеобразователь компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки,
ной
программы необходимые для достижения основной цели современного образования
начального
― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими
общего
социокультурным опытом. Личностные
результаты освоения
образования
обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
обучающихся
с Метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП
задержкой
НОО, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные
психического
действия
(познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
развития
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими
основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования,
соответствуют ФГОС НОО.
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Предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО с
учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в
себя конкретные учебные предметы, соответствуют ФГОС НОО.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых
для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих
становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных
средах:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
 овладение
социально-бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни,
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей
Данные
о Рабочая
группа,
администрация,
педагогический
коллектив
разработчиках
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
программы
«Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова»
Тип и вид ОУ
Тип: бюджетное учреждение
Вид: общеобразовательная школа-интернат
Организационно – учреждение
правовая форма
Форма
муниципальная
собственности
Учредители
Муниципальное образование Ямальский район. Функции и полномочия
учредителя осуществляет Администрация муниципального образования
Ямальский район в лице Департамента образования Администрации
муниципального образования Ямальский район
Юридический и
Мира ул, д.14, с. Яр-Сале, Ямальского района, ЯНАО, 629700, тел./факс:
фактический
(34996) 30064, 30464, сайт: http://yamalskaya.moy.su/, эл. почта: mosiадрес
yashi@mail.ru
образовательного
учреждения, сайт,
e-mail, телефон,
факс
Фамилия,
имя, Алисеевич Александр Валерьевич, директор муниципального бюджетного
отчество
общеобразовательного учреждения «Ямальская школа-интернат имени
руководителя
Василия Давыдова»
Приказ об
«Об утверждении адаптированной основной общеобразовательной
утверждении
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
программы
психического развития (вариант 7.1) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Ямальская школа-интернат имени
Василия Давыдова» от 22.04.2016 № 230.
Система контроля - отчет раз в полугодие
за выполнением
- итоговый педсовет
программы
- публичный доклад
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
АООП НОО обучающихся с ЗПР самостоятельно разрабатывается и утверждается
Ямальской школой-интернатом в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом
ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР.
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и
организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а
также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;
 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
 программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. Организационный
раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта.
На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с
ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том
числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп
или отдельных обучающихся с ЗПР.
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания
специальных условий получения образования.
Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
АООП НОО адресована всем участникам образовательного процесса:
обучающимся и родителям (законным представителям)
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для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах образовательной деятельности школы-интерната по достижению каждым
обучающимся образовательных результатов;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы-интерната, родителей (законных представителей) и обучающихся
и возможности их взаимодействия;
педагогам
 для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании обучающихся,
определения приоритетных задач школы-интерната, необходимых изменений в
организации учебного процесса; в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности;
администрации Ямальской школы-интерната
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам, содержанию и условиям освоения обучающимися
адаптированной основной общеобразовательной программы; для регулирования
взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников,
родителей (законных представителей), администрации);
учредителю и органам управления образованием
 для повышения объективности оценивания образовательных результатов школыинтерната; для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности школы-интерната.
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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО
обучающихся с ЗПР) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова» (далее Ямальская школа-интернат)
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся
с ЗПР составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 №203-ФЗ);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (приказ Министерства
образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»);
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22.12.2015 №4/15);
 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ямальская
школа-интернат имени Василия Давыдова»
 Программа
развития
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Ямальская школа-интернат» (2013-2020гг).
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. АООП НОО
обучающихся с ЗПР Ямальской школы-интерната направлена на формирование у них общей
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное,
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение
учебной деятельностью.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными
особенностями развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,
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самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления
возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного,
личностного развития;
создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды с. Яр-Сале.

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития
и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;
 онтогенетический принцип;
 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического
развития;
 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной
области»;
 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации,
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что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы
начального общего образования (вариант 7.1.)

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной
основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения
(1 - 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре
АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения
соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования1
(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы
коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к
результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП
НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы,
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР создается на основе
Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К адаптированной основной
образовательной программе с учетом образовательных потребностей групп или отдельных
обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные
учебные планы.
Вариант 7.1. адаптированной образовательной программы может быть реализован в
разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах (Часть 4
статьи 79Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N
203-ФЗ)
Определение варианта адаптированной образовательной программы для
обучающегося с задержкой психического развития осуществляется на основе рекомендаций
1

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).
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территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент
адаптированной основной образовательной программы (вариант 7.1.), предлагается в целом
сохранить в его традиционном виде. При этом обучающийся с задержкой психического
развития, осваивающий вариант 7.1. адаптированной образовательной программы, имеет
право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в
иных формах. (Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013
N 99-ФЗ, от23.07.2013 N 203-ФЗ).
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
моторики рук, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся,
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и
самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
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способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого
по срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся
в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной
степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительномоторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Поступающим в школу детям с ЗПР присущ ряд специфических особенностей. Они не
обнаруживают готовности к школьному обучению. У них нет нужных для усвоения
программного материала умений, навыков и знаний. В связи с этим дети оказываются не в
состоянии (без специальной помощи) овладевать счетом, чтением, письмом. Им трудно
соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают затруднения в
произвольной организации деятельности. Испытываемые ими трудности усугубляются
ослабленным состоянием их нервной системы. Дети быстро утомляются, работоспособность
их падает, а иногда они просто перестают выполнять начатую деятельность.
Установлено, что многие из детей с ЗПР испытывают трудности в процессе
восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость перцептивных
операций.
В отличие от умственно отсталых детей, школьники с ЗПР не испытывают трудностей
в практическом различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не
закрепляется и не обобщается в слове.
Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не
выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота,
толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить
основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие
детали. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предметов,
что находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью.
Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать
некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом
страдают фонематические процессы.
Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности
касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт
ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предмета, как температура,
фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс
узнавания предметов на ощупь. Это проявляется в том, что дети не воспринимают с
достаточной полнотой преподносимый им учебный материал. Многое воспринимается ими
неправильно.
У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причем эти недостатки
касаются всех видов запоминания:
непроизвольного
и
произвольного,
кратковременного и долговременного. Они распространяются на запоминание как
наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может не сказаться на
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успеваемости. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых
мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.
Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их
мыслительной деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере
интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной
деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и абстрагировании.
После получения помощи дети рассматриваемой группы оказываются в состоянии
выполнять предложенные им разнообразные задания на близком к норме уровне, этим они
отличаются от умственно отсталых детей.
Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты
произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. Дети
имеют бедный словарный запас. Имеющиеся в их словаре понятия сужены, неточны, иногда
ошибочны. Это затрудняет понимание речи окружающих людей. Дети рассматриваемой
группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в их речи встречаются
неправильные грамматические конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще не
используется в речи. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных
грамматических конструкций и некоторых частей речи.
Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в
школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей деятельностью остается игра.
У детей не наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация
отсутствует или крайне слабо выражена.
При разработке модели коррекционно-развивающего обучения и воспитания
необходимо учитывать особенности психического развития воспитанников, только тогда
можно определить основные направления и содержание коррекционной работы.
Приобретенный в период дошкольного детства запас элементарных сведений,
представлений и умений составляет основу овладения научно-теоретическими знаниями,
служит предпосылкой усвоения изучаемых в школе предметов.
Для овладения математикой по школьной программе ребенок уже до школы должен
приобрести практические знания о количестве, величине, форме предметов. Ему надо уметь
практически оперировать небольшими множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и
увеличивать), сравнивать предметы по некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и
др.), применять условную мерку при измерении длины и ширины предметов, объемов
жидких и сыпучих тел и т.д. Всему этому детей специально учат в детском саду. В других
случаях они приобретают эти знания и навыки на основе общения с окружающими.
Дети с задержкой психического развития обладают значительно меньшим запасом
элементарных практических знаний и умений, чем их нормально развивающиеся сверстники.
Только специальные коррекционные целенаправленные упражнения, задания,
дидактические игры помогают преодолевать указанные отклонения в развитии детей с
задержкой психического развития.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
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обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
 раннее получение специальной помощи средствами образования;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную
основную образовательную программу начального общего образования (вариант 7.1.),
характерны следующие специфические образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического
развития;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать
помощь взрослого;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных
контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной
позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
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неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в
том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
 структуре АООП НОО;
 условиям реализации АООП НОО;
 результатам освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития АООП НОО
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение
АООП НОО (вариант 7.1), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение
обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных,
метапредметных и предметных. Личностные результаты освоения АООП НОО включают
индивидуально-личностные
качества
и
социальные
(жизненные)
компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения
основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру,
овладение ими социокультурным опытом.
Личностные
результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
соответствуют ФГОС НОО и должны отражать:
 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России;
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формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО,
включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП
основного общего образования, соответствуют ФГОС НОО и должны отражать:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование элементарных знаково-символических средств представления
информации для создания схем решения учебных и практических задач;
 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
 формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими
особенностями обучающихся;
 использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;
 овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
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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;
 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;
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.)
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО с учетом
специфики содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные
предметы, соответствуют ФГОС НОО и должны отражать:
Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателя общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
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; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) 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
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художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность 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:
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) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) 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;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных
действий и действий, совершаемых другими людьми.
Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
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5) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического
отношения к произведениям искусства;
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 музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
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 санитарногигиенические 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 (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.
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Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту
предметов и вещей;
 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;
 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
 в расширении знаний правил коммуникации;
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может
использовать коммуникацию как средство достижения цели;
 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
 в освоении культурных форм выражения своих чувств.
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
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в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других;
 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии
с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои
чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу,
опасение и другие;
 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.



Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР
должны отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
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способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать
процесс и результат деятельности;
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
1.3.

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения АООП НОО

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования для детей с ЗПР в Ямальской школе-интернате
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных
достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне
начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
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Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития жизненной компетенции.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями оценки
достижений обучающихся являются:
- оценка академических знаний;
- оценка социального опыта (жизненной компетенции).
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми
для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО
обучающихся с ЗПР, предполагающей оценку освоенных обучающимися
академических знаний по основным образовательным областям, а также социального
опыта (жизненных компетенций), необходимого для их включения во все важнейшие
сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития;
2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
3) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных
образовательных организациях.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя
оценка. Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, педагогапсихолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся
учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся
учителями и педагогами-психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и,
наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий
класс или на следующую ступень обучения. Функции внутренней оценки:
Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя:
 учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об
общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;
 учителей об эффективности их педагогической деятельности.
Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение
учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения,
поощрять обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в
23

собственном темпе и т. д.
Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет
свои основные функции:
Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение
планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и
критериев внутренней оценки.
Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность
получения объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования.
Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих
регламентированных процедур:
 аттестация работников образования;
 аккредитация образовательных учреждений;
 мониторинговые исследования качества образования.
В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется
опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений,
мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат
итоговой оценки выпускников.
В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие:
накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных
достижений обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки
за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении опорной системы
знаний на момент окончания начальной школы.
Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ —
область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном
соответствии с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы.
Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и
сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях
образовательных результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и
сопоставимости данных целесообразно использовать для проведения итоговых работ
единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий — разрабатываемый либо
централизованно, либо региональными органами управления образованием или
образовательными учреждениями на основе спецификаций и демонстрационных вариантов,
созданных в рамках системы внешней оценки.
Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если
 проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений
выпускников начальной школы, осуществляемый на основе представительной
выборки (на федеральном и региональном уровнях);
 процедура аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных
учреждений предусматривают проведение анализа:
 данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ;
 выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой
систему накопительной оценки.
Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают
работы, проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому языку
и математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов.
Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с
информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующей ступени.
Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы
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начального образования в целом, образовательных учреждений начального образования и
педагогов, работающих в начальной школе.
Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых
работ:
1) итоговой работы по русскому языку;
2) итоговой работы по математике;
3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ЗПР
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с
ЗПР
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах.
Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования
детей с ЗПР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми
ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и
навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то
формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в
настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится
также опережающая на личные возможности ребенка интеграция в более сложное
социальное окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения
среды жизнедеятельности ребенка с ЗПР можно обеспечить только с учетом его особых
образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной
компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая
необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его
дальнейшее развитие.
Значимыми для детей с ЗПР являются следующие компетенции:
 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации обучения;
 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной
организации;
 осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена в
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виде таблицы:
Критерий

Параметры
оценки

Индикаторы

Адекватность
представлений о
собственных
возможностях и
ограничениях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении

Наличие
адекватных
представлений о
собственных
возможностях и
ограничениях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении

Способность
вступать в
коммуникацию со
взрослыми по
вопросам
медицинского
сопровождения и
создания
специальных
условий для
пребывания в
школе,
своих нуждах и
правах в
организации
обучения

Наличие
способности
вступать в
коммуникацию со
взрослыми по
вопросам
медицинского
сопровождения и
создания
специальных
условий для
пребывания
в школе, своих
нуждах и
правах в
организации
обучения
Наличие
социальнобытовых умений,
используемых в
повседневной
жизни

Умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в
физической нагрузке, в приеме медицинских
препаратов
Умение пользоваться личными адаптивными
средствами в разных ситуациях (кресло...).
Умение обратиться к взрослым при
затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи
(мне не видно, повернитесь, пожалуйста и т.д.)
Умение адекватно выбрать взрослого и
обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений
(терпеть нет сил, у меня болит …, извините,
сладкие фрукты мне нельзя, у меня аллергия на
…)
Умение выделять ситуации, когда требуется
привлечение родителей, и объяснять учителю
(работнику школы) необходимость связаться с
семьей для принятия решения в области
жизнеобеспечения.

Овладение
социальнобытовыми
умениями,
используемыми в
повседневной
жизни

Овладение
навыками
коммуникации и
Наличие навыков
коммуникации и
Умение решать
актуальные
житейские
задачи, используя
коммуникацию как
принятыми
ритуалами

Наличие навыков
коммуникации
принятых
ритуалов
социального
взаимодействия

Прогресс в самостоятельности и
независимости в быту и помощи другим людям
в быту
Умение ориентироваться в пространстве
школы и попросить о помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании
занятий.
Участие в повседневной жизни школы,
принятие на себя обязанностей наряду с
другими детьми. Стремление ребенка
участвовать в подготовке и проведении
праздников
Умение решать актуальные житейские задачи,
используя коммуникацию как средство
достижения цели (вербальную, невербальную)
Умение начать и поддержать разговор,
задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить
разговор
Умение получать и уточнять информацию
от собеседника.
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Экспертная
оценка
(средний
балл)

социального
взаимодействия
(т.е. самой
формой поведения,
его социальным
рисунком)
Дифференциация и
осмысление
картины мира
и ее временнопространственной
организации

Осмысление своего
социального
окружения,
своего места в нем,
принятие
соответствующих
возрасту ценностей
и
социальных ролей

Наличие
дифференциации
и
осмысленного
восприятия
картины
мира, ее
временнопространственной
организации.

Наличие
соответствующих
возрасту
ценностей и
социальных
ролей,
понимание своего
места
в социуме.

Адекватность бытового поведения ребенка с
точки зрения опасности/безопасности и
для себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды.
Умение ребенка накапливать личные
впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во
времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка
природного и уклада собственной жизни в
семье и в школе, и вести себя в быту сообразно
этому пониманию (помыть грязные сапоги,
принять душ после прогулки на велосипеде в
жаркий летний день, и т.д.).
Знание правил поведения в разных
социальных ситуациях с людьми разного
статуса: с близкими в семье; с учителями
и учениками в школе; с незнакомыми
людьми в транспорте, в парикмахерской,
в кино, в магазине, в очереди и т.д.
Умение корректно выразить свои чувства,
отказ, недовольство, благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Умение проявлять инициативу, корректно
устанавливать и ограничивать контакт.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка
включает три основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка
личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребёнка 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 по запросу педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится педагогом-психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в
области возрастной психологии.
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями нами применяется метод экспертной оценки, который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная
группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. В состав группы включаются педагоги и
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специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (учителя, учитель-логопед,
педагог-психолог, социальный педагог), которые хорошо знают ученика.
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП
НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки
служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных
социальных средах (школьной и семейной).
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.
Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития
социальной (жизненной) компетенции ребенка. Полученные результаты оценки личностных
достижений обучающегося позволят не только представить полную картину динамики
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана. Оценка метапредметных результатов предполагает
оценку продвижения обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.
Регулятивные:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении.
Познавательные:
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям.
Коммуникативные:
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
Оценка этой группы результатов осуществляется со второго полугодия 2-го класса, т.
е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной для
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.
Оценка предметных достижений обучающихся с ЗПР осуществляется в традиционной
4х-балльной системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся с ЗПР
возлагается на учителя.
Портфель достижений. Для оценки результатов образования обучающихся с ЗПР в
школе-интернате используется технология «портфолио» - папки индивидуальных
достижений школьника, отражающих процесс индивидуального развития за время его
обучения и участия во внеучебной образовательной деятельности. Структура портфолио,
порядок оформления и исчисления итоговой оценки портфолио осуществляется в
соответствии с Положением о портфолио индивидуальных образовательных достижений
обучающихся Ямальской школы-интерната.
Аттестация обучающихся. Оценка степени и уровня освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии
с Положением «О промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация
осуществляется через проведение следующих работ:
 диктант;
 творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка);
 контрольная работа;
 проверка техники чтения;
 тестирование, в том числе электронное;
 собеседование.
Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка
способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи средствами математики и русского языка.
Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных
способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения
проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и
29

оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе.
Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из
оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, промежуточной и итоговой аттестации делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Решение об успешном освоении программы начального общего образования и
переводе выпускника на следующую ступень общего образования принимается
педагогическим советом Ямальской
школы-интерната на основе сделанных выводов о
достижении
планируемых
результатов
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности
соответствуют ФГОС НОО2.
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает введение программы
коррекционной работы.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с
задержкой психического развития
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО, и служит основой разработки
программ учебных предметов, курсов. Программа строится на основе деятельностного
подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал
образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных
учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Основная цель
реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в
формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. Задачами
реализации программы являются:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
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развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с
задержкой психического развития содержит:
 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой
психического развития на уровне начального общего образования;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе обучающихся с задержкой психического развития от
дошкольного к начальному общему образованию.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на
ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения
обучения в начальной школе. Качество усвоения знаний определяется многообразием и
характером видов универсальных действий.
Цель программы: создать условия для формирования и регулирования универсальных
учебных действий обучающихся через образовательную деятельность.
Задачи программы:
 актуализировать ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и
использовать типовые задачи формирования УУД;
 создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию.
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение
их мотивации и интереса к учёбе. В рамках деятельностного подхода в качестве
общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной
деятельности - мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно - разделённой (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия». В широком значении термин
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
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полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной
области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий. В составе основных видов универсальных
учебных
действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно
выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него
отвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей;
 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
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самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:
 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность;
 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение,
т. е. самооценка и Я - концепция как результат самоопределения;
 из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я- концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так
и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения в начальной школе
Класс
Личностные УУД
1. Ценить и принимать
1
базовые
класс следующие
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей семье,
к своим родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуаций
и поступки
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.
1. Ценить и принимать
2
базовые
класс следующие
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций
и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения

Регулятивные УУД
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
2. Определять цель выполнения
заданий на уроке, во внеурочной
деятельности,
в
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
3. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
4.
Использовать
в
своей
деятельности простейшие приборы:
линейку, треугольник.

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на простые вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различие.
4. Группировать предметы, объекты
на основе существенных признаков.
5.
Подробно
пересказывать
прочитанное или прослушанное;
определять тему.

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

1. Самостоятельно организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации
учебной
и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Соотносить выполненное
задание с образцом, предложенным

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на простые и сложные
вопросы учителя, самим задавать
вопросы,
находить
нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать
и группировать
предметы, объекты по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по установленном
правилу.

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли
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общечеловеческих норм.

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

учителем.
6.
Использовать
в
работе
простейшие инструменты и более
сложные приборы (циркуль).
6. Корректировать выполнение
задания в дальнейшем.
7. Оценка своего задания по
следующим параметрам: легко
выполнять, возникли сложности
при выполнении.

4.
Подробно
пересказывать в группе, сотрудничать в
прочитанное или прослушанное; совместном
решении
составлять простой план .
проблемы (задачи).
5. Определять, в каких источниках
можно
найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6.
Находить
необходимую
информацию, как в учебнике, так и
в словарях в учебнике.
7.
Наблюдать
и
делать
самостоятельные простые выводы

1. Самостоятельно организовывать
свое рабочее место в соответствии с
целью выполнения заданий.
2.
Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения различных задания в
учебном процессе и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель учебной
деятельности
с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Определять
правильность
выполненного задания на основе
сравнения
с
предыдущими
заданиями,
или
на
основе
различных образцов.
6. Корректировать выполнение

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою
работу по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная информация
буде
нужна
для
изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий,
справочников.
3.
Извлекать
информацию,
представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в том числе
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1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном
решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к

общечеловеческих норм, задания в соответствии с планом,
нравственных и этических условиями
выполнения,
ценностей.
результатом
действий
на
определенном этапе.
7.
Использовать
в
работе
литературу, инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам,
заранее
представленным.
1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно формулировать
4
базовые задание: определять его цель,
класс следующие
ценности:
«добро», планировать
алгоритм
его
«терпение»,
«родина», выполнения, корректировать работу
«природа»,
«семья», по
ходу
его
выполнения,
«мир», «настоящий друг», самостоятельно оценивать.
«справедливость»,
2. Использовать при выполнения
«желание понимать друг задания
различные
средства:
друга»,
«понимать справочную
литературу,
ИКТ,
позицию
другого», инструменты и приборы.
«народ»,
3.
Определять
самостоятельно
«национальность» и т.д.
критерии
оценивания,
давать
2. Уважение к своему самооценку.
народу, к другим народам,
принятие
ценностей
других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций
и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
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с помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать различные объекты,
явления, факты.

своему мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться
друг
с
другом.

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою
работу по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная информация
буде
нужна
для
изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий,
справочников, электронные диски.
3. Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную
из
различных источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть Интернет).
4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её, представлять

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном
решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого
этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему
мнению.
Уметь

нравственных и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

информацию на основе схем,
моделей, сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде.
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взглянуть на ситуацию с
иной
позиции
и
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться
друг
с
другом.
Предвидеть
последствия коллективных
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,
«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного
и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий:
Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные
познавательные
общеучебные

познавательные
логические

коммуникативн
ые

Русский
Литературное
Окружающий
Математика
язык
чтение
мир
жизненное
нравственносмыслообразо нравственносамоопределен этическая
вание
этическая
ие
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирование смысловое
моделировани широкий
(перевод
чтение,
е,
выбор спектр
устной речи в произвольные и наиболее
источников
письменную)
осознанные
эффективных информации
устные
и способов
письменные
решения задач
высказывания
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
языковых, нравственных проблем. группировка, причинноСамостоятельное создание способов следственные связи, логические
решения проблем поискового и рассуждения, доказательства,
творческого характера
практические действия
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о
Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом),
а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых
созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова,
Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте,
образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой
родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурноисторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении
музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
40

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных
заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир
большой культуры».
В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине,
Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких,
английских, американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей
страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ
культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения
(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности
на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются
умения
сначала
понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий,
а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия
для её последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства
ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая
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структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) —
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение
указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
 провести классификацию
объектов,
чисел,
равенств,
значений
величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная
образовательная программа начального образования реализуется поэтапно:
I этап (первое полугодие первого класса) – переходный адаптационный период
от дошкольного образования к школе. В адаптационный период у детей наиболее
интенсивно происходит осмысление нового социального положения, закладываются
переживания, на многие годы, определяющие их отношение к учебной деятельности,
общению с учителями и одноклассниками, самому пребыванию в школе.
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Цель образования на данном этапе: обеспечить плавный переход детей от игровой
к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни.
II этап (второе полугодие 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель
– конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности
класса.
III этап (второе полугодие 4-го года обучения, первое полугодие 5-го класса). Этот
этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности
«инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия обучающихся,
формирование основ умения учиться. Основная цель данного периода начального
образования – построить отсутствующий в современной педагогической практике главный,
постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную ступень
образования. Проведение рефлексивного модуля, включение пятиклассников в качестве
помощников учителя и экспертов в подготовке и проведении стартового модуля «Первый раз
в первый класс» на данном этапе будет способствовать успешному решению поставленной
цели.
На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей
ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на
определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
В таблицах 1 и 2 представлено значение различных видов универсальных учебных
действий для успешности обучения и усвоения учебного содержания различных предметов в
системе предшкольного образования и в начальной школе. Развитие универсальных учебных
действий обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей
учащегося, которые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной
деятельности и освоения предметных дисциплин.
Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка
УУД
Личностные действия–
самоопределение,
смыслообразование
Познавательные
действия
(классификация,
сериация);
коммуникативные
действия (умение
вступать в кооперацию,

Результаты развития
УУД
ВПШ (внутренняя
позиция школьника)

Значение для обучения в первом
классе
Адекватная мотивация учебной
деятельности

Преодоление
эгоцентризма и
децентрация в мышлении
и межличностном
взаимодействии.
Понятие сохранения (на
примере дискретного

Предпосылки формирования числа
как условие освоения математики.
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соотносить позиции
партнеров и
собственную)
Познавательные и
знаково-символические
действия

множества).

Регулятивные действия
- выделение и
сохранение цели,
заданной в виде образцапродукта действия,
- ориентация на образец
и правило выполнения
действия,
- контроль и коррекция,
-оценка
Коммуникативные
действия

Произвольность
регуляции поведения и
деятельности: в форме
построения предметного
действия в соответствии с
заданным образцом и
правилом.

Дифференциация планов
символ/знак и
означаемого.
Различение
символов/знаков и
замещаемой предметной
действительности.

Коммуникация как
общение и кооперация.
Развитие планирующей
регулирующей функции
речи.

Предпосылка и условие
успешности овладения чтением
(грамотой) и письмом.
Условие усвоения математики,
родного языка, формирования
умения решать математические,
лингвистические и другие задачи.
Понимание условных
изображений в любых учебных
предметов.
Организация и выполнение
учебной деятельности в
сотрудничестве с учителем.
Направленность на овладение
эталонами обобщенных способов
действий способов научных
понятий (русский язык,
математика) и предметной,
продуктивной деятельности
(технология, ИЗО)
Развитие учебного сотрудничества
с учителем и сверстником. Условие
осознания содержания своих
действий и усвоения учебного
содержания.

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе основной школе
УУД
Личностные
действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные
действия
Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия
Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные

Результаты развития УУД
Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка

Значение для обучения

Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. Адекватная
оценка учащимся
границ
«знания
и
незнания».
Достаточно
высокая
самоэффективность в форме
принятия учебной цели и
работы над ее достижением.
Функционально-структурная
Высокая
успешность
в
сформированность учебной
усвоении учебного содержания.
деятельности. Произвольность
Создание предпосылок для
восприятия, внимания, памяти,
дальнейшего
перехода
к
воображения.
самообразованию.
Внутренний план действия
Способность действовать «в
уме». Отрыв слова от предмета,
достижение нового уровня
обобщения.
Рефлексия – осознание учащимся Осознанность и критичность
содержания, последовательности учебных действий.
44

действия

и оснований действий

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и
коррекционно-развивающей области
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных,
метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с задержкой
психического развития. Программа учебного предмета (курса) должна содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета (курса);
2) общую характеристику учебного предмета (курса);
3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета (курса);
6) содержание учебного предмета (курса);
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Основное содержание учебных предметов
Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии
с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и
прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
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твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала
для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный
ударный-безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий глухой, парный-непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными. Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа,
в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные
и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
47

Различение простых и сложных предложений.
Орфография и
пунктуация.
Формирование орфографической
зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в
слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;
 сочетания чк — чн, чт, щн;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова; -парные звонкие и глухие согласные
в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
 безударные
падежные
окончания
имён
существительных
(кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании -тъся;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки
препинания
в
конце
предложения:
точка,
вопросительный
и
восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими
русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами
письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения, сочиненияповествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Литературное чтение.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные
издания).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
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воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев
по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее
общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим
текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
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Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ
на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России)
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представлены разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические
издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта.
Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников
и включает следующее:
 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
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 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество.
 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года.
Погода.
 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
 диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог - побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
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правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный
вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англо- говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor,
film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы _er,
_or, _tion, _ist, _ful, _ly,_teen, _ty, _th), словосложение (postcard), конверсия (play —to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have
to. Глагольные конструкции I’d like to … Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные(this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые
случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,often, sometimes). Наречия
степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее
употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из
текста и т. п.);
 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
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завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы
и переспрашивая;
 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в
тематическом планировании.
Родной (ненецкий) язык и литература

1.
2.
3.
4.

В содержание курса обучения родному (ненецкому) языку в начальной школе входят:
Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика, графика, орфография, пунктуация).
Сферы общения.
Речевые умения, характеризующие степень владения ненецким языком как средством
общения.
Комплекс знаний и представлений о национально-культурных особенностях.

I. Языковой материал
1. Фонетика
 Звуки и буквы. Названия букв. Соотношение букв со звуками речи.
 Гласные, ассимиляция гласных, долгота и краткость.
 Звуковые значения: е, ё, ю, я.
 Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Стечение согласных.
 Произношение и обозначение на письме нг.
 Произношение и написание слов с сочетаниями нз, нг.
2. Лексика
К концу обучения общий объём лексики должен составить примерно 550 слов по
следующим тематическим группам:
 семья – мяд’ тер’’;
 жилище и предметы обстановки – иле’ мя’’, мяд’ яёл’’;
 части тела – ненэця’’ нгамза’ пеля’’;
 одежда – мэта нгамгэ’’, паны’’;
 город и посёлок – мар’’ няби нюдя харад;
 школа – школа (аскола);
 профессии – тохолавы манзая’’;
 средства передвижения – ядэрць, нгэдалёрць мэта нгамгэ’’;
 животный и растительный мир – я’ илебця’’, я’ тар’’;
 времена года – по’ пеля’’.
3. Грамматика
Имя существительное. Существительное в единственном, двойственном и
множественном числе. Группы имён существительных.
Склонение имён существиетльных. Основные значения падежей:
именительный (обозначение объекта), родительный (обозначение определения субъекта),
винительный (обозначение прямого объекта), дательный (место или предмет, к которому
направлено действие), местный (местонахождение, время действия, орудие действия),
отложительный (место, от которого действие исходит), продольный (место, внутри или
вдоль которого совершается действие).
Глагол. Виды глагола (на материале слов лексического минимума).
Времена глагола. Изменение глагола по лицам и числам. Три типа спряжения глаголов.
Имя прилагательное. Изменение прилагательных по числам. Образование имён
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прилагательных.
Местоимение (общее понятие). Личные местоимения первого, второго, третьего лица.
Местоимения единственного, двойственного и множественного числа. Личные местоимения
в начальной форме.
Послелог. Виды послелога (на материале слов лексического минимума). Правила
оформления послелога.
Наречия времени (пон’, хуняна, сяхарт’), образа действия (саць, нгани’, нгобкана).
Количественные (сян? – сколько?) и порядковые (сянимдей? – который?)
числительные. Образование числительных.
Предложение. Цель высказывания, интонация.
Предложения
повествовательные
(янамбовна
хэтыбада’’
предложения’’),
побудительные (нгаркамбовна хэтыбада’’ предложения’’), вопросительные (хонарко
хэтыбада’’ предложения). Главные и второстепенные члены предложения (предложения’
саць тарана’’, тамна нгани вадида). Строение простого предложения (простой предложения’
сертыр’’). Однородные члены предложения (предложения’ нгобто’’ лас пелда).
4. Графика. Орфография. Пунктуация.
Алфавит, буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы, обозначающие согласные
звуки. Прописная буква в именах людей, кличках животных; названиях городов, сёл, рек; в
начале предложения. Правописание безударных гласных. Правописание слов со звонкими и
глухими согласными. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание слов с ь
и ъ знаками. Точка, вопросительный и восклицательный знак в конце предложения. Запятая
при перечислении.
5. Состав слова
Слово – вада, слог – вада’ пеля, начало слова – вада’ нгэва, конец слова – вада’ пудана
пеля, вада’ ябцо, середина слова – вада’ еръ, первое слово – нерденя вада, второе слово –
нябимдей вада и т. д.
Родственные слова (нгобкад переня’’ вада’’). Корень и окончание слов (вада’ еръ,
вада’ мал). Суффиксы (вада’ пеля’’). Однокоренные слова и формы одного и того же слова.
Проверяемые и непроверяемые согласные, и гласные в корне слова (нгопой, ябто, ингней,
лынзермя). Словообразовательные суффиксы: -я; -ко; -коця; -й; -савэй (-завэй, -цавэй); сяда (-зяда, -цяда); -хы (-гы, -кы). Слова, образованные с помощью сложения основ.
II. Сферы общения
1. Социально-бытовая
Семья (мяд’ тер’’), занятия членов семьи (манзая’’). Профессии (тохолавы манзая’’).
Самочувствие (сава, вэва нгэва, тэри хылвабтёва). Жилище и предметы обстановки (мя’’,
мяд’ яел’’). Друзья (сава ня’’). Еда (нгавар’’). Магазин (лабка). Покупки (тэмдавы нгамгэ’’).
Домашние животные в жизни человека (ненэця’ иланггана тарана’’ илебця’’).
2. Учебно-трудовая
Школа (тохолкулва, тохокулва мя”). Распорядок дня (яля’ саир’’ сер’’). Каникулы
(нгацекы’’ ныланава).
3. Социально-культурная
Город, село (мар’’, нюдя харад), социально-значимые объекты: магазин- (лабка, мехпошив,
пошивочная, пошивочный цех – сэдоралва), детский сад – (нюдя нгацекы’’ мэлва сад и т. д.).
Транспорт (нгэдалерць мэта’’). Сезонные изменения в природе (по’ пеля’ янггаворма).
Отношение к природе (ям’; я’ хобам’ лэтарамбава). Погода (яля’, нум’ хурка нгэва). Сказки,
песни и стихи (лаханако’’, сё’’, харе’’ падвы вада’’).
4. Игровая
Виды и типы игр (сянакова’ тэнз’’). Игры в помещении (мякы сянако’’), игры на
улице (пихий сянако’’), мужские и женские игры (хасев’’, не сянако’’, сянакубць’’).
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III. Речевые умения
1. Аудирование (слушание)
 Понимание речи учителя и других носителей языка в объёме, предусмотренном
курсом.
 Определение основной мысли звучащей речи, выделение основного от
второстепенного.
 Ответы на вопросы и краткий пересказ текстов.
2. Говорение
 Составление рассказа с опорой на наглядность (падтами’’ нядмяць сертабада лахарё).
 Составление рассказа согласно ситуации (ила’ нямна нгэда, нгэвы сер’’).
 Продолжение рассказа по заданному началу (тамна тяха’ харе’’ вэтабава лахарё).
 Трансформация речевых высказываний (нгахат хэтвы вэтабава).
3. Чтение
 Чтение полного текста без заданий (тэри толанггова).
 Чтение с пониманием основного содержания (нгамгэ нямна нга).
 Чтение на вопросы по прочитанному (хонаркова).
4. Письмо
 Списывание слов, словосочетаний, предложений и текстов (ханяхавад паднава).
 Запись слов, словосочетаний, предложений и текстов под диктовку (учитель’ пуд
паднава).
 Выполнение письменных заданий (паднава).
IV. Комплекс знаний и представлений о национально-культурных особенностях жизни
ненцев
1. Место расселения народа. Названия населённых пунктов.
2. Особенности природно-климатических условий региона: особенности времён года в
Арктике, типичные виды трудовой деятельности, типичные животные Севера.
3. Факты, относящиеся к истории округа, населённого пункта.
4. Произведения ненецкого детского фольклора (сказки, загадки, пословицы, поговорки,
песни).
5. Произведения ненецких писателей и поэтов.
6. Образцы орнаментов.
7. Жилище оленеводов – чум, его интерьер.
8. Орудия труда и средства передвижения.
9. Традиционная мужская и женская одежда.
10. Народные детские игры.
11. Традиционные виды труда и отдыха.
Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек).
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с
числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента
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арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на...» и «больше
(меньше) в...».
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше
(меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими
процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном
прямолинейном движении; объём всей работы, время, производительность труда; количество
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста
задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли
целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов
для выполнения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм,
см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.
Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;
фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с помощью логических
связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана)
поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Окружающий мир
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад,
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости,
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён
года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение
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за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика
на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы.
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе
наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища
и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе
наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы),
определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль
в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела
человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья, забота о них.
Окружающий мир
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
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друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или
стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
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народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт),
регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи,
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,
труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий
на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями):
название,
расположение
на
политической
карте,
столица,
главные
достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения
с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности
окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
Искусство
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России
(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,
российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки
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и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека
и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон —
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа
о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Азбука искусства
(обучение основам художественной грамоты)
Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции:
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и
динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального
состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.
Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма
в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение
их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К.
Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека
в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в
искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных
и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий,
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и
одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
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пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Музыка и пение
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное
воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и
столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных
образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды
музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса:
детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Трудовое обучение
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
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техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические
и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). В
начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся
экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и
др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором
проживают школьники.
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,
схема(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная,
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
64

3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.
Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
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(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой
на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор,
присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера.
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,
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скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба
по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и
лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом,
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба),на контроль осанки в
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для
укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный
бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху,
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте;
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прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы
с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой
стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на
месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы
упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч,
г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).
Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа;
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по
подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»),
дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха
через нос.
Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении
различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных
и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание
крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки»,
«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»);
упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием
статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове;
поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на
укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для
укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника
путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц
тазового пояса, бедер, ног.
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп»,
«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя:
вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба
приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и
внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.
Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными
мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами
(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в
стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары
мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и
ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за
головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).
Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу
и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по
начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько
поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с
помощью.
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков
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Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!»,
«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и
в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием
направления; повороты на месте кругом с показом направления.
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно,
быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением
дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров;
высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки
на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в
глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две
через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на
г/скамейку; прыжки в высоту с шага.
Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой
(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в
горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель;
подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание
большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах
двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя
руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной
формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до
20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).
Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно
колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот
кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке;
«Петушок», «Ласточка» на полу.
Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке
с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с
поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под
препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.);
подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель;
перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках
на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и
равновесии.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения сегодня
волнует общественность во всем мире и в нашей стране, в частности. Вполне очевидно, что
воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе,
его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной
программы без существенного ущерба для качества образования, становления личности.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах
религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют
сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и ее
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием
свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос
на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших
культурологических,
этических,
правовых,
психологических,
дидактических
и
воспитательных проблем.
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В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса
«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер,
знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на
нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.
Общая характеристика учебного курса
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у младших
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и
«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих
основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в
расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии —
отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и
современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется
исторически и основывается на ряде факторов:
 общая историческая судьба народов России;
 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую
систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также
общность социально-политического пространства.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с
учетом образовательных возможностей младших школьников.
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных
культурах и светской этике посредством:
 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель
— воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе
содержания всех модулей учебного курса;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между
ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература,
история и др.);
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами,
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной
ценностно-смысловой сферы младших школьников;
 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и
системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает
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основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с
учетом многообразия и глубины, ее составляющих не может исчерпываться содержанием
этого курса.
Место комплексного учебного курса в учебном плане.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается в объеме 1 часа в неделю в 4 классе.
Основные содержательные модули курса:
˗ Основы православной культуры,
˗ Основы исламской культуры,
˗ Основы буддийской культуры,
˗ Основы иудейской культуры,
˗ Основы мировых религиозных культур,
˗ Основы светской этики.
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия
и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из
шести учебных модулей.
Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей,
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных
возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень
модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является
приоритетным для организации обучения ребенка по содержанию того или иного модуля.
В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих
проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и
коллективными. В ходе подготовки проекта, учащиеся получают возможность обобщить
ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме.
Основные задачи комплексного учебного курса:
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
 развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры для изучения гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного,
духовного единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в
учебный курс, должно обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;
 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и
светской этики;
 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие,
и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа
России;
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укрепление средствами образования преемственности
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.

поколений

на

основе

Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя
такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках
четырех основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического
раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Четвертый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального
народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), дифференцируют
содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими
ее характеристиками.
Учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. Библия и
Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение о человеке.
Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм.
Икона. Творческие работы учащихся. Презентация творческих работ. Как христианство
пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни
христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение
христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России. Подготовка творческих проектов. Выступление
учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю
ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?»,
«Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в
моем городе, селе)» и т.д. Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое
отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание
Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины»,
«Мой друг», и т.д. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и
т.д.).
Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина.
Ведение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммед –
образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание. Пророк Мухаммед –
проповедническая миссия. Прекрасные качества Пророка Мухаммеда. Священный Коран и
Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Столпы
ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности
мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и
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календарь. Творческие работы учащихся. Презентация творческих работ. Ислам в России.
Семья в исламе. Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама:
сотворение добра, отношение к старшим. Нравственные ценности ислама: дружба,
гостеприимство. Нравственные ценности ислама: любовь к отечеству, миролюбие. Забота о
здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники
исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России. Подготовка творческих проектов. Выступление
учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю
ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?»,
«Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в
моем городе, селе)» и т.д. Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое
отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание
Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины»,
«Мой друг», и т.д. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и
т.д.).
Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России.
Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские
святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь.
Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России. Подготовка творческих проектов. Выступление
учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю
ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?»,
«Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в
моем городе, селе)» и т.д. Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое
отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание
Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины»,
«Мой друг», и т.д. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и
т.д.).
Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма
в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом.
Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их
история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России. Подготовка творческих проектов. Выступление
учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю
ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?»,
«Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в
моем городе, селе)» и т.д. Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое
отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего
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начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание
Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины»,
«Мой друг», и т.д. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и
т.д.).
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и
их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия,
Коран. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Возникновение зла в мире.
Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся.
Презентация творческих работ. История религий России. Религиозные ритуалы. Обычаи и
обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари в религиях мира. Религия и
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Семья,
семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России. Подготовка творческих проектов. Выступление
учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю
ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?»,
«Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в
моем городе, селе)» и т.д. Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое
отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание
Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины»,
«Мой друг», и т.д. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и
т.д.).
Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина.
Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. Добро и зло.
Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность.
Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть
моральным. Творческие работы учащихся. Презентация творческих работ. Роди семья –
исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности.
Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы
нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека –
высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России. Подготовка творческих проектов. Выступление
учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю
ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?»,
«Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в
моем городе, селе)» и т.д. Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое
отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание
Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины»,
«Мой друг», и т.д. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и
т.д.).
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Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия),
«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические и психокоррекционные)»
Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной
речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и
дифференциация звуков речи);
 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его
расширение и уточнение);
 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры
речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической
речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение
речевого опыта);
 коррекция нарушений чтения и письма;
 расширение представлений об окружающей действительности;
 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных
процессов).

Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.
Основные направления работы:
 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование
высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития
пространственно-временных представлений);
 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков
(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации
успешной деятельности);
 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию);
 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование
и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения
в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);
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формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю).


Коррекционный курс «Ритмика»
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности
обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном
взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь,
движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция
недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия
способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве,
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.
Основные направления работы по ритмике:
 восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух
начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой,
тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и
опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра
(полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки;
 упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и
перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг
напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе,
различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в
заданном направлении, разными видами шага; повороты;
 ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения
на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;
 упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных
музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан,
румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);
 игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкальнодвигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее,
кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве;
 танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски,
несложных композиций народных, бальных и современных танцев;
 декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное
сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка
мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно,
отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.).
Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено
Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с
ЗПР.
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий,
их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией,
исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР.
Программы курсов внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и
содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм
деятельности от первого к четвёртому классу, расширение социального опыта, учитывает
изменяющиеся интересы детей.
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
круглых столов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и
научных исследований и т.д.
Занятия организуется по направлениям развития личности. Внеурочная деятельность
организуется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное.
Основание для разработки программы: Реализация Модели внеурочной
деятельности как условия создания развивающей среды для воспитания и социализации
обучающихся начальных классов сельской школы-интерната Крайнего Севера (в рамках
реализации ФГОС НОО) на базе Ямальской школы-интерната.
Спортивно-оздоровительное направление призвано пропагандировать здоровый образ
жизни и сохранять состояние здоровья детей и педагогов.
Программа «Разговор о правильном питании»
Программа «Разговор о правильном питании» составлена на основе учебно – методического
комплекта программы «Разговор о правильном питании», вторая часть программы – «Две
недели в лагере здоровья», авторы М.М. Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макаева, Москва,
ОЛМА Медиа Групп, 2005г.
Основными образовательными задачами реализации второй части программы являются:
 формирование навыков правильного питания;
 знакомство учащихся с основными группами питательных веществ (белки, жиры,
углеводы, витамины и минеральные соли) и их функциями в организме человека;
 формирование представление о том, какие питательные вещества содержатся в
различных продуктах;
 формирование представление об особенностях питания в летний и зимний периоды;
 знакомство с блюдами, которые могут быть использованы в холодное и теплое время
года;
 расширение представлений о значении овощей и фруктов;
 формирование представлений о традициях питания разных народов и русского
народа;
 знакомство учащихся с зависимостью рациона питания от физических нагрузок;
 обучение оцениванию своего рациона питания и правильному составлению меню в
зависимости от физической активности;
 знакомство с предметами кухонного оборудования, их назначением;
 формирование представления об основных правилах гигиены и безопасности при
приготовлении пищи;
 знакомство учащихся с разнообразием столовой посуды и приборов;
 обучение правильной сервировки стола для ежедневного приема пищи;
 продолжение знакомства с разнообразием молочных продуктов и их свойствами;
 знакомство с молочными блюдами, которые готовят разные народы, и в частности
жители нашего города, представители разных национальностей;
 расширение знаний о полезности продуктов из зерна;
 знакомство с национальными блюдами из зерна и традициями их использования;
 расширение знаний детей о диких растениях и грибах, произрастающих в нашей
местности, возможности их включения в рацион питания;
 знакомство детей с представителями фауны и флоры Черного моря, которых люди
используют в пищу, изучить их полезность, способы приготовления и содержание
витаминов, минеральных веществ и микроэлементов;
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знакомство с кулинарными традициями народов, проживающих в Поволжье, и
традициями народов России.

Планируемые результаты:
Личностными результатами обучающихся являются:
 умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 умение использовать знания в повседневной жизни;
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при
поддержке других участников группы и педагога), как поступит;
 умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях;
 познавательный интерес к основам культуры питания.
Метапредметными результатами обучающихся являются:
Регулятивные:
 умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руководством
учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия;
 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей.
Познавательные:
 умение узнавать изученные объекты и явления живой природы;
 умение использовать различные справочные материалы (словарь, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;
 умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; умение
использовать их для объяснения необходимости здорового питания.
Коммуникативные:
 умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою
деятельность;
 умение формулировать собственное мнение и позицию;
 умение строить простейшие монологические высказывания;
 умение задавать вопросы;
 умение контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, оказывать
необходимую взаимопомощь.
Результативность выполнения программы:




Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее
типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные;
дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия
требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности
корректировать несоответствия;
дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, что в
определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации,
установление контактов с другими людьми.

Программа «Здоровейка»
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровейка» состоит из четырёх частей:
1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом
жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и
продуктами их содержащими.
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2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятиеоб иммунитете,
закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и
здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение
лекарственных растений в профилактических целях.
4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства
ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных
привычек, культура эмоций и чувств.
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровейка» носит
образовательно-воспитательный характер и направлена на
осуществление следующих целей:
 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки,
такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Формирование:
 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном
(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации
режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;
 навыков конструктивного общения;
 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том
числе связанным с особенностями роста и развития;
2. Обучение:
 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять
здоровье;
 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 упражнениям сохранения зрения.
4. Предполагаемые результаты реализации программы.
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры
здоровья у обучающихся, формируются познавательные, личностные, регулятивные,
коммуникативные универсальные учебные действия.
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение
следующих результатов образования:
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
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Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно –
оздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование следующих умений:
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учить высказыват своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией,
учить работать по предложенному учителем плану.
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков).
 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.
Коммуникативные УУД:
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых
группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).


Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит,
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивнооздоровительные мероприятия;
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социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.
Духовно-нравственное направление формирует способность к духовно-нравственному
развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности,
веры и религии в жизни человека и общества.
Программа «Уроки нравственности»
Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших
школьников.
Задачи:
1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями
социальных групп.
2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома,
на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе.
3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между
людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки.
4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать
свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной
деятельности «Уроки нравственности»
Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как
направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно
обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности
и общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России.
В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение
обучающимися воспитательных результатов и эффектов.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о
нравственных нормах, 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 как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок
получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает
их ценить.
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 гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
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достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
 .. на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
 .. на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
 .. на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
 .. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации
воспитания социализации младших школьников.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся
должны знать:
1. Отличие понятий «этика» и «этикет».
2. Правила вежливости и красивых манер.
3. Заповеди и соответствующие притчи.
Уметь:
1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и
за другими.
2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.
3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.
4. Быть доброжелательными.
5. Соблюдать заповеди.
6. Сострадать животным, не обижать их.
7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома.
8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте
свои книги и тетради.
9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для
уроков по расписанию.
В результате прохождения программного материала к концу 2 класса обучающиеся
должны знать:
1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями.
2. Заповеди и правила этикета.
3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии,
отражённом в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка,
наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена).
4. Афоризмы.
Уметь:
1. Исполнять заповеди.
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.
3. Выполнять общение.
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4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в
гостях, дарить и принимать подарки.
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в
самовоспитании.
В результате прохождения программного материала к концу 3 класса обучающиеся
должны знать:
1. Ранее изученные заповеди и афоризмы.
2. Каким должен быть воспитанный человек.
3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону.
4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих
нравственных убеждений.
5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.
6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям.
Уметь:
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.
2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.
3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.
4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.
5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.
6. Быть сострадательными к чужому горю.
7. Не обижать животных и птиц.
8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев,
уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.
9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках.
В результате прохождения программного материала к концу 4 класса обучающиеся
должны знать:
1. Правила этики и культуры речи.
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного.
3. Об источниках наших нравственных знаний.
4. О совести как основе нравственности.
5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха.
6. Стихотворения о родине (на выбор).
7. Афоризмы.
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков.
Уметь:
1. Различать хорошие и плохие поступки.
2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.
3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.
4. Исполнять заповеди.
5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь
мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:
 Личностные универсальные учебные действия:
У выпускника будут сформированы:
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
Выпускник получит возможность для формирования:
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
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- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
 Регулятивные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках;
 Познавательные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой коммуникации;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов.
Социальное направление
Программа «Безопасное детство»
Цель: Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования; формирование социального
опыта школьника, воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения
в ней; понимание своей индивидуальности, своих способностей и возможностей.
Задачи:
 формировать у обучающихся сознательное отношение к вопросам личной и
общественной безопасности и стремления к здоровому образу жизни;
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научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
создать условия для приобретения практических навыков и умений поведения детей в
экстремальных ситуациях;
сформировать навыки по организации охраны окружающей среды.

Модуль 1. «Улица полна неожиданностей», знакомит младших школьников с правилами
дорожного движения, воспитывает в них навыки безопасного поведения на улице.
Занятия построены в форме тематических бесед, игровых занятий, конкурсов,
соревнований и викторин, а для контроля знаний составлены вопросы и задания.
Модуль позволит достичь успешных результатов в обучении и воспитании
дисциплинированных участников дорожного движения, а также поможет снизить уровень
детского травматизма на дорогах.
Цель:
Формирование представления младших школьников о безопасности дорожного движения.
Задачи:
 обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;
 научить приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в ДТП;
 развить природные задатки, способствующие успеху в социальном самоопределении
детей.
Модуль 2. «Мир вокруг нас», пробуждает и развивает чувства ребенка, знакомить с
окружающим миром через чувственно-эмоциональное восприятие, способствует освоению
элементарных практических навыков и правил поведения во время походов, прогулок и
экскурсий.
Дети получают первоначальные теоретические знания и практические навыки по
организации пешего туристского путешествия, проходят топографическую подготовку,
учатся ориентироваться на местности, изучают природные условия, флору родного края.
Знакомятся со своим ближайшим окружением.
Цель: Формирование знаний и умений обучающихся безопасного поведения в природе.
Задачи:
 научить детей применять знания и умения в согласии с законами природы, законами
бытия;
 сформировать стремление к сохранению и укреплению своей безопасности.
Модуль 3. «Не шути с огнем». В истории человечества немало событий, связанных с
пожарами, память о которых хранится веками. Ежегодно при пожарах погибают тысячи
людей, в том числе и дети.
Пожарная безопасность, как и безопасность человека, вообще, во многом зависит от его
просвещенности, в том числе осведомленности о возможных факторах, источниках,
носителях пожарных бедствий, обученности правилам действия в чрезвычайных ситуациях.
Цель:
Обучить детей противопожарным мерам, действиям при пожаре и первой помощи
пострадавшим от огня.
Задачи:
 познакомить обучающихся с возможными факторами, источниками носителями
пожарных бедствий;
 сформировать знания и умения по пожарной безопасности, оказание первой помощи
пострадавшим;
 обучить правилам действий в чрезвычайных ситуациях.
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Модуль 4. «Внимание! Опасность!», знакомит детей, как нужно вести себя в
экстремальной ситуации, уметь применять три модели поведения в экстремальной ситуации:
«Зови на помощь», «Уходи из ситуации», «Принимай меры по самоспасению»; знакомит, как
уберечь свою жизнь, достоинство от преступного посягательства. Особенно актуальна
проблема правовой защиты ребенка, обеспечение его социальной безопасности.
Количество насильственных преступлений в отношении детей, часто заканчивающихся
трагически, к сожалению, не имеет тенденций к снижению. Как уберечь ребенка от
подобных встреч?
Здесь многое зависит от родителей, педагогов школ, истинна, здесь проста, следует
объяснять и учить детей правилам предосторожности.
Цель: Уберечь жизнь и достоинство от преступного посягательства.
Задачи:
 показать связь дружбы и социального здоровья
 описать различные влияния друзей друг на друга
 познакомить с видами давления и способами сопротивления давлению
 показать ученикам ситуации, в которых отказ – единственный способ ответственного
поведения
 познакомить с формами отказа.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеучебной (внеурочной) деятельности:
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
1-й уровень – приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной
реальности в повседневной жизни: о технике безопасности при занятиях туризмом, о
способах и средствах самозащиты; о способах
ориентирования на местности и
элементарных правилах выживания в природе; о принятых в обществе нормах отношения к
природе; о правилах групповой работы; об основах разработки социальных проектов и
организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска,
нахождения и обработки информации.
2-й уровень – формирование позитивного отношения школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных
отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к
физкультуре, к природе, к родному Отечеству, к труду, к другим людям.
3-й уровень – приобретение школьником опыта самостоятельного социального
действия: приобретение школьником опыта актуализации ОБЖ в социальном пространстве;
опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта волонтерской деятельности; опыта
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими
школьниками
Общекультурное направление обеспечивает развитие творческих способностей детей,
направлено на воспитание понимающего зрителя, обладающего художественным
вкусом.
Программа «Волшебный карандаш»
Цель: раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными
средствами.
Задачи:
 воспитательная – формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как
основу приобретения личностного опыта и самосозидания;
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 художественно-творческая – развивать творческие способности, фантазию и
воображение, образное мышление, используя игру цвета и фактуры, нестандартные
приемы и решения в реализации творческих идей;
 техническая– осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства
(рисунка, живописи и композиции).
1-й класс «Радужный мир»
Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста органичны
занятия изобразительным искусством. Для ребёнка 6 – 7 лет необходим определённый
уровень графических навыков, важно научиться чувствовать цвет.
Программа состоит из теоретической и практической частей.
Теоретическая часть:
 Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы
с ними.
 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета.
 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих,
мазок.
 Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной
форме
 Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира.
 Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира.
2-й класс «Мы учимся быть художниками»
На этом этапе формируется художественно- эстетическое и духовно-нравственное развитие
ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, о доброте и
культурной полноценности восприятия мира.
Теоретическая часть:








Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь.
Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные
сочетания в природе.
Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на
выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия,
штрих, пятно, точка.
Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по
форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных.
Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,
«асимметрия»,
«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.
Создание
творческих
тематических
композиций.
Иллюстрирование
литературных произведений.
Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на
пленере. Выставки, праздничные мероприятия.

3-й класс «Мы - художники»
Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы
ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными
материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными
художественными средствами позволяют ребёнку самовыразиться.
87

1. Основы художественной грамоты.
Теоретическая часть.








Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь.
Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные
сочетания в природе.
Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на
выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия,
штрих, пятно, точка.
Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по
форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных.
Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,
«асимметрия»,
«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.
Создание
творческих
тематических
композиций.
Иллюстрирование
литературных произведений.
Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на
пленере. Выставки, праздничные мероприятия.

2. Графика.
Теоретическая часть.
 Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо
– ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними.
 Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного
характера. Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка.
 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.
 Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии.
 Гравюра на картоне.
 Прикладная графика. Открытка, поздравление, шрифт.
 Связь с рисунком, композицией, живописью.
4 -й класс «Рисуем и исследуем»
На данном этапе важной становится цель – научить детей вести исследование
доступных им проблем. Развить их способность ставить перед собой задачу и осуществить
её выполнение.
Знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании творческих
работ.
1. Основы изобразительной грамоты.
Теоретическая часть.







Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими.
Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного
характера. Передача пространства на плоскости, представление о перспективе –
линейной, воздушной.
Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише,
матрицы из различных материалов.
Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по
композиции, рисунку, цветоведению.
Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений.
Композиция. Основные правила композиции:
 объединение по однородным признакам;
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 соблюдение закона ограничения;
 основа живой и статичной композиции;
 группировка элементов, обеспечение свободного пространства между
группировками;
 подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией,
пластикой, «Законом сцены»).
Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала.
Посещение выставок. Работа на воздухе.

Общеинтеллектуальное направление расширяет и углубляет знания по отдельным
учебным предметам, формирует универсальные учебные действия, обеспечивает
развитие интереса к учению.
Программа «Занимательная математика»
Цель курса: формирование такого стиля мышления, который должен сочетать
аналитическое мышление математика, логическое мышление исследователя, конкретное
мышление физика и образное мышление художника. Чтобы постичь математику,
необходимо ее понимать, видеть формулы именно те, которые нужны, и именно там, где
нужно. Поэтому целью курса является: развитие у школьников математических и
творческих способностей; навыков решения задач с применением формальной логики
(построение выводов с помощью логических операций «если то», «и», «или», «не» и их
комбинаций); умение планировать последовательность действий; овладение умениями
анализировать, преобразовывать, расширять кругозор в областях знаний, тесно связанных с
математикой.
Программа призвана способствовать решению следующих задач:
 Формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры.
 Предоставить дополнительные возможности для развития творческих способностей
учащихся.
 Научить решать текстовые задачи (занимательного, исторического характера),
работать с научной и справочной литературой, с измерительными инструментами.
 Закрепить навыки устных и письменных вычислений.
 Создать условия для формирования и поддержания устойчивого
интереса к
математике.
 Воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремлённость, способность к
взаимопомощи и сотрудничеству.
Личностные, метапредметные и предметные результаты курса
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих
умений:
- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.
Межпредметными результатами изучения курса во 2-м классе являются связи:
- с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в
выставках рисунков при защите проектов;
- с уроками технологии: изготовление материала по темам проектов.
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Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции
целесообразно использовать следующие формы контроля:

занятия-конкурсы на повторение практических умений,

самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком),

участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение
учебного года, включающее: результативность и самостоятельную деятельность ребенка,
активность, аккуратность, творческий подход к знаниям, степень самостоятельности в их
решении и выполнении и т.д.
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих
умений.
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
- выделять существенные признаки предметов;
- сравнивать между собой предметы, явления;
- обобщать, делать несложные выводы;
- классифицировать явления, предметы;
- определять последовательность событий;
- судить о противоположных явлениях;
- давать определения тем или иным понятиям;
- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
- выявлять функциональные отношения между понятиями;
- выявлять закономерности и проводить аналогии.
Проверка результатов проходит в форме: игровых занятий на повторение
теоретических понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.),
собеседования (индивидуальное и групповое), опросников, тестирования, проведения
самостоятельных работ репродуктивного характера и др.
Метапредметные результаты:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем.
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе
продуктивных заданий).
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник,
простейшие приборы и инструменты).
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
По окончании обучения воспитанники должны знать:
• нестандартные методы решения различных математических задач;
• логические приемы, применяемые при решении задач;
• историю развития математической науки.
По окончании обучения воспитанники должны уметь:
• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и
интуицию;
• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении
математических кроссвордов, шарад и ребусов;
• применять нестандартные методы при решении программных задач, олимпиадных
задач.
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Программа «Наглядная геометрия»
Приоритетной целью дополнительной образовательной программы «Наглядная
геометрия» является воспитание личности с нестандартным мышлением и развитие
пространственного мышления обучающихся как вида умственной деятельности и способа её
развития в процессе обучения.
Задачи:










развивать познавательный интерес к начальному курсу геометрии,
дать начальные геометрические представления,
усилить развитие логического мышления и пространственных представлений детей,
сформировать начальные элементы конструкторского мышления. расширить
представления учащихся о форме предметов, их взаимном расположении на
плоскости и в пространстве;
познакомить с геометрическими телами и их развертками;
сформировать конструктивные умения и навыки, а также способность читать
графическую информацию и комментировать ее на доступном для младшего
школьника языке;
формировать умения решать учебные и практические задачи средствами геометрии;
проводить простейшие построения, способы измерения;
воспитывать интерес к умственному труду, стремление использовать знания
геометрии в повседневной жизни.
Прогнозируемые результаты первого года обучения:
Учащиеся должны иметь представление:









о линиях - прямой, кривой, ломаной, луче, отрезке;
о замкнутых и незамкнутых линиях;
о взаимном расположении линий и точек на плоскости;
об угле и его видах - прямом, остром и тупом - и о соотношении между ними;
о многоугольниках и их классификации по числу углов;
о разнице между плоскостными и объемными предметами;
об объемных телах: шаре, цилиндре, конусе, призме, пирамиде.
Знать:



термины: точка, линия, прямая, кривая, ломаная, луч, отрезок, замкнутая,
незамкнутая, угол, многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник,
квадрат, круг.
Уметь:





чертить прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы, многоугольники и обозначать их при
помощи букв латинского алфавита;
строить отрезки, равные данным, а также сумму и разность данных отрезков при
помощи циркуля и чертежной линейки;
находить в окружающем мире знакомые плоскостные и пространственные фигуры.
Прогнозируемые результаты второго года обучения:

Обучающиеся должны уметь:
 уметь различать различные треугольники;
 уметь пользоваться транспортиром, находить величину угла;
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 уметь анализировать геометрическую фигуру, строить
набора чертёжных инструментов;
 моделировать из бумаги.
Обучающиеся должны:

фигуры с помощью полного

а) иметь представление:
- о геометрических фигурах: линиях (прямой, кривой, ломаной, луче, отрезке); углах
(прямом, остром, тупом); многоугольниках и их классификации по числу углов;
- о разнице между плоскостными и объёмными фигурами и об объёмных телах
б) знать:
- термины: точка, линия, прямая, кривая, ломаная, луч, отрезок, угол, многоугольник,
треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал;
в) уметь:
- чертить прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы;
- обозначать знакомые геометрические плоскостные фигуры буквами;
- находить в окружающей среде знакомые плоскостные и пространственные фигуры.
Прогнозируемые результаты третьего года обучения:
По окончании дети должны знать и уметь:













уметь работать со схемами и лабиринтам;
уметь строить окружность по известному радиусу и диаметру;
уметь строить параллельные прямые;
знать свойства прямоугольника и ромба, у которых противоположные стороны
параллельны;
находить периметр геометрической фигуры;
моделировать из бумаги;
иметь представление о разных видах углов;
вычерчивать геометрические фигуры при помощи чертёжных инструментов;
строить диагонали геометрической фигуры;
уметь работать с циркулем, делить окружность на равные части, выполнять узор из
окружностей;
составлять топологический план местности;
знать, что такое площадь фигуры, уметь сравнивать площади.

Прогнозируемые результаты четвертого года обучения:
По окончании дети должны знать и уметь:
 конструировать по образцу и по собственному замыслу;
 иметь представление о различных видах призм и пирамид;
 измерять и сравнивать объемы различных призм и пирамид;
 измерять и сравнивать объемы куба и прямоугольного параллелепипеда;
 иметь представление о понятиях «вершина», «грань», «ребро»;
 конструировать различные виды призм и пирамид;
 решать задачи логического характера;
 иметь представление о понятии «ось симметрии», различать симметричные и
несимметричные фигуры;
 конструировать симметричные фигуры;
 иметь представление о понятии «центра симметрии», симметричных и
несимметричных фигурах;
 конструировать фигуры с центром симметрии;
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уметь различать и сравнивать различные виды многогранников;
уметь работать по схемам различной сложности.

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР на
ступени начального общего образования
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Концепции системы учебников «Школа
России», опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования,
патриотического, нравственного, экологического, эстетического воспитания) Ямальской
школы-интерната.
При разработке Программы учитывались культурно - исторические, этнические,
социально – экономические и демографические особенности региона, запросов семей. В
школе-интернате созданы все условия для реализации Программы, обеспечивая духовно нравственное развитие обучающихся с ЗПР на основе их приобщения к базовым
общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной,
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.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу Ямальской школы-интерната.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на
ступени начального общего образования
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся с ЗПР базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени
начального общего образования призвана создать условия для духовно-нравственного воспитания,
физкультурно-спортивной, военно-патриотической,
художественно-эстетической,
культурнопросветительской, туристско-краеведческой, социально-педагогической, досуговой, социальнореабилитационной, информационной работы.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная
педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления
и
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты
в логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Ямало-Ненецкого автономного округа, Ямальского района, с.Яр-Сале;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,
в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать 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.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
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бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 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.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с
ЗПР
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с
ЗПР начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности,
которыми являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);
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труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с
ЗПР на ступени начального общего образования
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих
направлений:
«Я - ямалец» - воспитание гражданственности, патриотизма, воспитание
положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
Ценности любви к Родине, народу, своей малой родине; служение и долг перед
Отечеством, старшими поколениями, семьей; межэтнический мир — как проявление
духовной зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность мира — как общего дома для всех жителей Земли; как мирового сообщества,
представленного разными национальностями; как принципа жизни на Земле.
«Познай себя» - воспитание нравственных чувств и этического сознания, воспитание
эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления
человека к постижению истины.
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви,
сострадания и милосердия.
«Чтобы тело и душа были молоды» - формирование ценностного отношения к
семье, здоровью и здоровому образу жизни;
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и
школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.
«Мир моих увлечений» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни; развитие творческой, художественно - музыкальной активности; кружковая и
секционная работа.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему — «красота спасёт мир».
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
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Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания
чувства красоты, гармонии, её совершенства.
«Я и закон» - формирование правовой культуры, уважение законов России,
профилактика правонарушений.
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках
норм, правил, законов общества.
Противодействие экстремизму, гармонизация межэтнических и межкультурных
взаимоотношений, профилактика проявления ксенофобии, укрепление толерантности
«Мы – будущее» - самоуправление в школе.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР
реализуется посредством:
духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации;
духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
«Я – ямалец»
Воспитание гражданственности, патриотизма, воспитание
положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Название мероприятия
Сроки
Форма проведения
Ответственные
День знаний.
Сентябрь
Торжественная
Замдиректора по
Торжественная
линейка,
ВР, педагогилинейка.
мероприятия,
организаторы,
посвященные Дню
классные
знаний, классные
руководители,
часы.
воспитатели.
Урок безопасности
дорожного движения

В течение года

Классный час,
беседа

«Окончание Второй
мировой»

Сентябрь

Классный час

День моряковнадводников. День
основания Российского
Военно –морского
флота (320 лет)
Радиотрансляция
«История ЯНАО»
Книжная выставка,
посвященная
образованию ЯНАО

Октябрь

Классный час,
беседа, оформление
информационного
стенда

Декабрь

Радиопередача

Декабрь

Выставка
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Инспектор ГИБДД,
классные
руководители
Зам директора по
ВР, учителя,
классные
руководители
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
учителя истории
Звукорежиссёр, ДО
«БОСС»
Библиотекари

День Неизвестного
Солдата

Декабрь

Урок мужества

«День рождения
ЯНАО»

Декабрь

Классный час

Неделя героев
Отечества

Декабрь

Месячник военнопатриотической работы

Январь-февраль

День космонавтики
Районный конкурс
рисунков «Мыпервые»,
«День Победы»

Апрель

Классные часы,
оформление
информационного
стенда
Конкурс рисунков
Конкурс
патриотической
песни «Душа поёт, а
сердце плачет».
Военизированная
эстафета
Викторина,
Классные часы,
конкурсы.

Май

Классный час,
конкурс рисунков,
участие в
праздничном
концерте.

Замдиректора по
ВР, педагогорганизатор
Классные
руководители,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели
Педагогорганизатор,
учителя истории
Зам директора по
ВР, педагогиорганизаторы,
педагог-организатор
ОБЖ, классные
руководители,
воспитатели
Педагогиорганизаторы,
учителя физики
Замдиректора по
ВР, классные
руководители,
воспитатели

«Познай себя» Воспитание нравственных чувств и этического сознания,
воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Название
Сроки
Форма проведения
Ответственные
мероприятия
Всероссийский урок Сентябрь
Классный час
Классные
Мира (1 сентября);
руководители,
всероссийский урок
воспитатели
«Готов к труду и
обороне» (1
сентября)
«Я талантлив»

Сентябрь

Классный час,
беседа

«Правила
внутреннего
распорядка для
обучающихся.
Правила поведения
учащихся в школе»

Сентябрь

Классный час
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Классные
руководители,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели

«Дорога в школу и
домой»

Сентябрь

Инструкция по ТБ

Классные
руководители,
воспитатели

Всероссийский урок
в рамках
Международного
года света и
световых
технологий
(декабрь)
Тематический урок
информатики в
рамках
Всероссийской
акции «Час кода»
(декабрь)
Соревнования
«Юный пожарный»

Декабрь

Единый урок

Зам директора по
ВР, учителя физики,
классные
руководители

Декабрь

Урок информатики

Учителя
информатики

Декабрь

Соревнования

Районный конкурс
«Ученик года »

Январь

Подготовка
портфолио

Конкурс «Я интеллектуал»

Февраль

Конкурс

Неделя
православной книги

Март

Оформление стенда,
классный час

Международный
день детской книги

Апрель

Оформление стенда,
конкурс чтецов

Неделя детской
книги

Апрель

День славянской
культуры и
письменности

Апрель - май

Праздничное
мероприятие в
актовом зале
Посещение музея,
классный час

Педагог-организатор
ОБЖ, сотрудники
МЧС
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
воспитатели
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
воспитатели
Зам директора по
ВР, библиотекари,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
библиотекари
Педагогорганизатор,
библиотекари
Библиотекари,
классные
руководители

«Чтобы тело и душа были молоды» - формирование ценностного отношения к
семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Название
Сроки
Форма проведения
Ответственные
мероприятия
Общешкольный день Сентябрь
Турслёт, поход на
Замдиректора по ВР,
здоровья
природу
педагог-организатор,
учителя
физкультуры
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Акция «Фитнесмарафон»
Флеш-моб

Сентябрь

Флешмоб

Проведение
противопожарных
инструктажей,
инструктажей по
охране труда, по
ПДД, по действиям
во время ЧС и др. с
обучающимися
«Мы за здоровый
образ жизни!»

Сентябрь

Инструктаж

Сентябрь

Конкурс рисунков

Осенний кросс

Сентябрь

Кросс

Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет

Октябрь

Урок информатики

Online – квест
«Сетевичок»

Октябрь

Сетевой квест

Всероссийский день
ходьбы

Октябрь

Прогулка

Флеш-моб «На
зарядку становись»
Массовые утренние
зарядки

Ноябрь

Утренняя зарядка

Акция «Дети Ямала
против наркотиков»

Декабрь

Веселые старты

Февраль

Классные,
воспитательские
часы, беседы,
внеклассные
мероприятия,
выпуск газеты
Соревнования

Соревнования по
лыжным гонкам
«Лыжня Ямала»

Апрель

Соревнования
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Зам.директора по
ВР, педагогорганизатор,
учителя
физкультуры
Классные
руководители,
воспитатели

Педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатели
Учителя
физкультуры
Зам директора по
ВР, зам директора
по ИТ, педагогорганизатор,
классные
руководители
Зам директора по
ИТ, учителя
информатики
Учителя
физкультуры,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Зам.директора по
ВР, педагогорганизатор,
учителя
физкультуры
Замдиректора по ВР,
педагог-организатор
Классные
руководители,
воспитатели
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры

Муниципальный тур
Всероссийских
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
Спортивные
мероприятия ко Дню
семьи

Апрель

Соревнования

Учителя
физкультуры

Май

Соревнования

Учителя
физкультуры,
классные
руководители

«Мир моих увлечений» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни; развитие творческой, художественно - музыкальной активности;
кружковая и секционная работа.
Название
Сроки
Форма проведения
Ответственные
мероприятия
Посвящение в
Сентябрь
Праздничный
Замдиректора по ВР,
первоклассники
концерт
педагог-организатор,
классные
руководители
Карнавал «Золотая
Сентябрь
Праздничный
Педагогосень»
концерт
организатор,
классные
руководители
День пожилого
Октябрь
Поздравительные
Классные
человека
открытки, классные руководители,
часы
воспитатели
Праздничный
Октябрь
Праздничный
Зам директора по
концерт ко Дню
концерт (участие)
ВР, педагогучителя «Славим
организатор
имя твоё, Учитель!»
Районная выставкаОктябрь
Выставка-конкурс
Педагогконкурс
организатор,
декоративноклассные
прикладного
руководители,
творчества,
воспитатели,
посвященная Роману
учителя технологии
Ругину
Районный конкурс
Октябрь
Конкурс рисунков
Педагогрисунков «Защита
организатор,
прав потребителей
классные
глазами детей»
руководители,
воспитатели
«Мамина улыбка»
Ноябрь
Праздничный
Замдиректора по ВР,
концерт
педагог-организатор
Конкурс рисунков
Ноябрь
Конкурс
Педагог«Моя мама»
организатор,
классные
руководители,
воспитатели
Месячник «Культура Ноябрь
Посещение музея,
Замдиректора по ВР,
народов Ямала»
викторины,
педагог-организатор
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классные,
воспитательские
часы, внеклассные
мероприятия,
конкурсы рисунков,
презентаций,
выставка
декоративноприкладного
творчества,
конкурсы песен,
стихов, танцев
Конкурс

Классные
руководители,
воспитатели

Районный конкурс
«Новогодняя
Ярмарка талантов»
Программа
мероприятий
«Встречаем Новый
Год»

Ноябрь
Декабрь

Праздничное
мероприятие

Уроки рисования на
темы «Опасная
зимняя дорога».
«Будьте осторожны
зимой!»
Конкурс рисунков
«Наш семейный
герб»

Январь

Урок ИЗО

Январь

Урок ИЗО

Педагогорганизатор,
учитель ИЗО

Районный конкурс
художественнопоэтического
творчества детей с
ограниченными
возможностями
здоровья «Я - автор»
Конкурс частушек
по ПДД «Полосатая
дорожка»

Январь

Конкурс

Педагогиорганизаторы,
специалисты СПС

Февраль

Конкурс

Международный
день театра

Март

Оформление стенда

Районный конкурс
детского творчества
«Все в Человеке –
всё для человека»

Март

Конкурс

Педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатели
Педагогорганизатор, члены
ДО БОСС
Педагогорганизатор, члены
ДО БОСС

Муниципальный тур
XII международного
литературно-

Март

Конкурс
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Классные
руководители,
воспитатели
Замдиректора по ВР,
педагог-организатор
Классные
руководители,
воспитатели
Педагогорганизатор,
учитель ИЗО

Педагогорганизатор, члены
ДО БОСС

художественного
конкурса для детей и
юношества
«Гренадёры, вперед»
Районный конкурс
Апрель
«Мы –первые!» к
годовщине полёта
человека в космос
Прощание с
начальной школой

Май

Конкурс

Праздничный
концерт

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
воспитатели
Зам директора по
ВР, педагогиорганизаторы,
классные
руководители

«Я и закон» - формирование правовой культуры, уважение законов России,
профилактика правонарушений.
Название
Сроки
Форма проведения
Ответственные
мероприятия
Встреча с
В течение года
Лекция, беседа.
Замдиректора по ВР,
инспекторами
инспекторы ГИБДД
ГИБДД по правилам
дорожного движения
Участие в
В течение года
Акции, беседы,
Замдиректора по ВР,
проведении
конкурсы рисунков, инспекторы ГИБДД,
Всероссийской
викторины и т.д.
педагогипрофилактической
организаторы
акции «Внимание –
дети!»
Беседы о личной
В течение года
Беседа, классный
Классные
безопасности и
час
руководители,
правилах поведения.
воспитатели
Инструктаж по ТБ
Радиопередача
В течение года
Радиопередача
Педагог«Правила
организатор,
внутреннего
звукорежиссер
распорядка для
обучающихся»
Районный заочный
Сентябрь
Конкурс
Зам директора по
конкурс по правилам
ВР, педагогидорожного движения
организаторы,
«Я и дорога»
классные
руководители
Тестирование по
безопасности
дорожного движения
обучающихся 1-11
классов

Сентябрь

Тестирование

Тематические
встречи с

В течение года

Лекция, беседа
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Классные
руководители,
педагогорганизатор,
педагог-организатор
ОБЖ
Замдиректора по ВР
Инспекторы КДН и

представителями
прокуратуры, ОДН и
КДН
Месячник ГО

ПДН
Октябрь

Всероссийский
Октябрь
тематический урок
подготовки детей к
действиям в условиях
экстремальных и
опасных ситуаций,
посвященный
годовщине создания
МЧС России (День
гражданской
обороны - 4 октября)
День правовой
Ноябрь
помощи детям (20
ноября)
Конкурс юных
Апрель
инспекторов
дорожного движения
«Безопасное колесо»

По отдельному
плану

Урок ОБЖ

Классный час,
беседа
Конкурс

Зам директора по
ВР, зам директора
по безопасности,
преподавательорганизатор ОБЖ
Зам директора по
ВР, зам директора
по безопасности,
преподавательорганизатор ОБЖ

Педагогиорганизаторы,
сотрудники ОМВД
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
воспитатели

Противодействие экстремизму, гармонизация межэтнических и межкультурных
взаимоотношений, профилактика проявления ксенофобии, укрепление толерантности.
Название мероприятия Сроки
Форма проведения
Ответственные
Викторина «История
Сентябрь
Викторина
Учителя истории
Ямальского района»
Посещение районного
В течение года
Экскурсия
Руководитель
и школьного музеев
школьного музея,
классные
руководители
Конкурс рисунков
Сентябрь
«Мой Ямальский район
– моё будущее»

Конкурс

Классные часы
«Межнациональные
отношения на Ямале»
Мониторинг
«Отношение к
экстремизму»

Октябрь

Классный час

Октябрь

Тестирование

Проведение
родительского

Октябрь

Родительское
собрание
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Педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Зам директора по
ВР, классные

лектория, по вопросам
профилактики
ксенофобии,
противодействия
дискриминации и
экстремизму
«День народного
единства»

руководители

Ноябрь

Классный час

Выставка книг в
Ноябрь
школьной библиотеке
по темам
«Толерантность –
искусство жить
вместе», «Жизнь в
многонациональном
обществе
Конкурс рисунков «Мы Ноябрь
все такие разные и
этим мы прекрасны»

Выставка

Беседы с психологом
«Профилактика
агрессивности в
молодежной среде»
Урок толерантного
поведения «Жить в
мире с другими»

Январь

Беседа

Апрель

Классный час

Радиолинейка «Россия
против террора»

Апрель

Радиопередача

«Для подвига нет
возраста и
национальностей»

Май

Беседа, классный
час

Название
мероприятия
Выборы актива
класса
Мониторинг
«Уровень развития
ученического
самоуправления в
классе»
Работа актива класса

Конкурс

Классные
руководители,
воспитатели
Библиотекари,
педагог-организатор

Педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатели
Педагог-психолог,
классные
руководители,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели
Педагогорганизатор,
звукорежиссер
Классные
руководители,
воспитатели

«Мы – будущее» - самоуправление в школе.
Сроки
Форма проведения
Ответственные
сентябрь

Классный час

Октябрь

Тестирование

В течение года

Выполнение
функций секторов:
культурный,
трудовой,
спортивный и т.д.
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Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители

Реализация духовно-нравственно программы в Ямальской школе-интернате проходит
в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательной организации, семьи и других институтов общества.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к
их реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности;
 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
обучающихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой
информации, традиционных российских религиозных объединений. Ямальская школаинтернат сотрудничает с организациями:












МБУ СОЦ «Арктика» - посещение учащимися катка, бассейна, спортивных секций;
МБОУ ДО ДЮСШ «Лидер» - посещение учащимися спортивных секций.
МБОУ ДО «Ямальский центр внешкольной работы» - посещение учащимся кружков,
военно-патриотического клуба, совместное проведение мероприятий.
Департамент по труду и социально защите населения, отдел семейной и
демографической политике – участие учащихся в конкурсах;
Православный храм Блаженной Ксении Петербургской – проведение бесед и лекций
для учащихся настоятелем Иереем Иоанном;
МБУК «Ямальский районный музей» - посещение учащимися выставок, экскурсий,
мастер-классов на различную тематику;
МБУК ЦНК – посещение учащимися различных мероприятий;
МБОУ ДО «Ямальская детская музыкальная школа» - посещение учащимися кружков
по вокалу, игре на различных музыкальных инструментах;
ОМВД России по Ямальскому району – проведение лекций, бесед инспекторами на
правовые темы;
ФГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» - экскурсии в пожарную часть,
демонстрация техники, проведение месячника ГО, единого урока ОБЖ;
ОГИБДД ОМВД России по Ямальскому району – проведение бесед по ПДД,

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
с ЗПР на ступени начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования обеспечивается достижение
обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
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эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. – становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других объектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственными усилиями обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются
по трём уровням.
Уровн
и
I.

II.

III.

Воспитательный результат
Приобретение школьником
социальных знаний (об
общественных
нормах,
устройстве
общества,
социально одобряемых и
неодобряемых
формах
поведения в обществе и
т.п.),
первичного
понимания
социальной
реальности и повседневной
жизни.
Получение
школьником
опыта
переживания
и
позитивного отношения к
базовым
ценностям
общества,
ценностного
отношения к социальной
реальности в целом.

Получение
школьником
опыта
самостоятельного
общественного действия.
Только в самостоятельном
общественном
действии
юный
человек
действительно становится
(а не просто узнает о том,
как стать) гражданином,
социальным
деятелем,
свободным человеком.

Особое значение имеет
взаимодействие ученика со
своими
учителями
(в
основном
и
дополнительном
образовании)
как
значимыми
для
него
носителями
положительного
социального
знания
и
повседневного опыта.
Особое значение имеет
взаимодействие
обучающихся между собой
на уровне класса, школы,
т.е.
в
защищенной,
дружественной
просоциальной среде, в
которой ребенок получает
(или не получает) первое
практическое
подтверждение
приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить
(или отвергает).
Особое значение имеет
взаимодействие школьника
с
представителями
различных
социальных
субъектов
за пределами
школы,
в
открытой
общественной среде.
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Воспитательный
эффект
Воспитание
приближено
к
обучению, при этом
предметом воспитания
как учения являются не
столько
научные
знания, сколько знания
о ценностях.

Создаются
необходимые условия
для
участия
обучающихся
в
нравственноориентированной
социально
значимой
деятельности.

Знания о ценностях
переводятся в реально
действующие,
осознанные
мотивы
поведения,
значения
ценностей
присваиваются
обучающимися
и
становятся
их
личностными
смыслами,
духовнонравственное развитие
младших школьников
достигает
относительной

полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и
социализации младших школьников.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и
других аспектах.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления 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.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
Других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
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ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о 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.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
 первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
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ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и
др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном
сотрудничестве
с
семьей
ученика.

110

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся с ЗПР - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения АООП НОО.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР на
ступени начального общего образования являются:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ (гл 4., ст.37, ст. 41, ст.42);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 г. №1598;
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача от 24 ноября 2015 года
№81, которое вступило в силу с 02 января 2016 года;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ
и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Концепция системы учебников «Школа России».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния
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болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.
Цель программы:
Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся с ЗПР как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения АООП НОО.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся с ЗПР:
 сформировать представление об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать основы здоровьесберегающей
учебной культуры:
умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
В школе-интернате отдается приоритет здоровью, то есть, грамотной заботе о здоровье,
соблюдая принципы здоровьесберегающей педагогики:
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принцип природосообразности, который обеспечивается воспитанием личности с
учетом имеющегося природного потенциала, на основе и закономерностей
внутреннего развития, поиска, обнаружения и укрепления внутренних сил;
принцип непрерывности обеспечивается механизмом преемственности между целями,
содержанием, формами и методами, характером педагогического взаимодействия и
технологиями развития физической и духовкой культуры личности;
принцип целостности развития обеспечивается охватом эмоционально-чувственной,
когнитивной и волевой сфер личности, в которых общие и специальные знания,
умения и навыки позволяют осознать преимущество здорового образа жизни;
принцип личностно-ориентированного характера обеспечивается определением
главной цели - оздоровление ребенка, определением содержания форм, методов и
организационно-педагогических средств достижения здоровья;
принцип интеграции непрерывного обучения здоровому образу жизни с наукой,
природой, практической деятельностью человека и общества;
принцип самоорганизации и саморазвития обеспечивается в ориентации в сфере
здорового образа жизни, последовательного прохождения этапов самопознания,
самоопределения и самореализации, через накопление детьми личного опыта
самоанализа, самоконтроля, самокоррекции в процессе движения к развитию
устойчивых привычек здорового образа жизни.
Направления, формы реализации программы

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в МБОУ «Ямальская школа-интернат» организована по
следующим направлениям:
1.
Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры
общеобразовательной организации.
2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни
в урочной деятельности.
3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни
во внеурочной деятельности.
4. Работа с родителями (законными представителями).
5. Просветительская и методическая работа со специалистами школы-интерната.
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы-интерната
включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы-интерната
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся (воспитанников)
МБОУ «Ямальская школа-интернат», а также для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся (воспитанников);
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителялогопеды, учителя физической культуры, педагоги-психологи, медицинские работники).
Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
№
п/п

Направления
формирования

Задачи формирования здорового
образа жизни
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Виды и формы здоровьесберегающих
мероприятий

здорового образа
жизни
1.

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому образу
жизни.

Пробуждение в детях желания
заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного
отношения
к
собственному
здоровью).
Обеспечение
заинтересованного
отношения педагогов, родителей к
здоровью детей.

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).
Спортивные секции, туристические походы;
встречи со спортсменами, тренерами
(внеурочная, внешкольная).
Урок физической культуры (урочная).
Подвижные игры (урочная, внеурочная,
внешкольная).
Спортивные соревнования,
игровые и
тренинговые программы (внешкольная).

2.

Создание
Организация
качественного
здоровьесберегающ горячего питания учащихся.
ей инфраструктуры Оснащение кабинетов (в т.ч.
медицинского),
физкультурного
зала, спортплощадок необходимым
оборудованием
и
инвентарем
(медицинским,
спортивным,
игровым).

Укрепление материально-технической базы.
Комплектование
необходимого
и
квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися
(логопеды,
учителя
физической
культуры,
психологи,
медицинские работники).

3.

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Повышение
эффективности
учебного
процесса,
снижение
чрезмерного
функционального
напряжения и утомления, создание
условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и
отдыха.
Обеспечение
возможности
обучающихся
осуществлять
учебную
и
внеучебную
деятельности
в соответствии с
возрастными и индивидуальными
возможностями.

Использование
методов
и
методик
обучения,
адекватных
возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию).
Индивидуализация
обучения
(учет
индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности),
работа по индивидуальным программам
начального общего образования.
Организации режима дня детей, их
нагрузкам,
питанию,
физкультурнооздоровительной работе, сформированности
элементарных
навыков
гигиены,
рационального питания и профилактике
вредных привычек.

4.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Обеспечение
рациональной
организации двигательного режима
обучающихся,
нормального
физического
развития
и
двигательной
подготовленности
обучающихся,
повышение
адаптивных
возможностей
организма, сохранение и укрепление
здоровья
обучающихся
и
формирование культуры здоровья.

Организация
занятий
по
лечебной
физкультуре;
динамических
перемен,
физкультминуток на уроках.
Организация работы спортивных секций и
создание условий для их эффективного
функционирования.
Проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).

5.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Включение каждого учащегося в Проведение дней здоровья, конкурсов,
здоровьесберегающую
праздников и т. п.
деятельность.
Создание
общественного
совета
по
здоровьесбережению.

6.

Создание
информационной
среды
о
здоровьесбережени
и

Включение
обучающихся,
педагогов, родителей
(законных
представителей)
в
здоровьесберегающую
и
здоровьеукрепляющую
деятельность школы.
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Лекции, семинары, консультации, курсы по
различным вопросам роста и развития
ребёнка,
его
здоровья,
факторам,
положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей.
Организации просветительской работы с
обучающимися и родителями (законными
представителями)

Здоровьесберегающая инфраструктура
В МБОУ «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова» созданы
необходимые условия для сбережения здоровья и формирования экологической культуры.
Учебные и спортивные помещения. Все школьные помещения соответствуют
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (школа имеет три
этажа, снабжена следующими системами жизнеобеспечения: центральное отопление,
холодное и горячее водоснабжение, канализация). В основном здании школы проведён
ремонт, в ходе которого выполнены все мероприятия пожарной безопасности, санитарногигиенические требования.
Имеется ограждение школьной территории по всему периметру школьного участка;
оборудованы «тревожная» кнопка, аварийное освещение; в рабочем состоянии находится
пожарная сигнализация.
Во всех учебных кабинетах установлены современные светильники. Подбор
школьной мебели осуществляется с учетом возраста и роста учащихся. Во всех кабинетах
установлены умывальные раковины.
Все учебные кабинеты школы-интерната оснащённых современным электронным
оборудованием: компьютеры, принтеры, сканеры, интерактивные доски, мультимедийные
проекторы. В школе обеспечена беспроводная сеть Интернет Wi-Fi.
В школе работает оснащенный спортивный зал, в котором проводятся уроки
физической культуры и секции. Зал укомплектован необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём. При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры,
перемены в середине учебного дня, внеклассные мероприятия проводятся на улице. Для
этого на внутришкольном участке (около 4 корпуса здания интерната) имеется спортивная
зона, которая включает в себя площадку для футбола и подвижных игр.
Организация питания и питьевого режима школьников. Важную роль в создании
здоровьесберегающей среды играет организация полноценного питания. В школе-интернате
работает 2 столовых: школьная и столовая интерната (5 корпус интерната). Столовая
интерната рассчитана на 300 посадочных мест. Школьная столовая рассчитана на 350
посадочных мест, что позволят организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.
Столовые оснащены мебелью, технологическим и столовым оборудованием,
дезинфицирующими средствами в соответствии с нормами обеспечения. Для мытья рук
детей в столовой созданы все условия, также в наличии электросушилки у умывальника.
Питание обучающихся школы-интерната рациональное, полноценное, доброкачественное и
разнообразное с соблюдением режимных моментов, гигиенических требований и
санитарных норм (правила транспортировки, хранения и реализации продуктов).
Разнообразие достигается путем использования достаточного ассортимента пищевых
продуктов и различных способов кулинарной обработки. Продукты, используемые в
школьном питании, имеют соответствующие разрешительные документы (сертификаты).
Питание щадящее как по способу приготовления (ограничение жареных блюд), так и по
своему химическому составу (ограничение соли, специй, пищевых добавок). Для устранения
йоддефицита используется йодированная соль.
При организации питания детей вводятся в рационы пищевые продукты, обогащенные
витаминами, микро- и макронутриентами: С – витаминизация 3-их блюд, брусничный морс,
а также дети получают свежие фрукты (яблоки, апельсины, виноград), соки, кисломолочные
продукты и натуральное молоко.
Медицинское
обслуживание
школьников.
Медицинское
обслуживание
осуществляет коллектив медицинских работников: врач-педиатр, фельдшер, 5 медсестер. В
школе имеются два медицинских кабинета, изолятор на 20 коек, два процедурных кабинета,
прививочный кабинет, стоматологический кабинет. Кабинеты оснащены необходимым
оборудованием: весы медицинские, ростомер, ширма, кушетки, шкафы аптечные, таблица
для определения остроты зрения, тонометры, фонендоскоп, биксы, плантограф, шины,
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сухожаровые шкафы, дистиллятор, холодильники, процедурные столики, контейнеры для
обработки инструментария, физиоаппаратура (соллюкс, кварц, УВЧ, ингалятор.
Оборудование стоматологического кабинета: камера УФО-бактерицидная для хранения
стерильного инструментария, моечная ультразвуковая машина для обработки инструментов.
В палатах изолятора установлены УФО - облучатели воздуха «Дезар».
Основной задачей в работе медицинского персонала является организация
профилактических,
санитарно-противоэпидемических
и
лечебно-оздоровительных
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся, контроль за
выполнением санитарно-гигиенических требований в учебных помещениях, спальных
корпусах, на пищеблоке, в прачечной осуществляется согласно СанПиН «Гигиенические
требования к условиям обучения в ОУ».
Ежегодно, согласно нормативным документам, проводится медосмотр учащихся. В
соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем физической
подготовленности и тренированности детей школьного возраста ежегодно делят на три
медицинские группы: основная, подготовительная, специальная медицинская группа,
освобожденные учащиеся.
Большое значение в школе отводится профилактике и коррекции отклонений в
нервно-психическом здоровье учащихся, оказанию психологической помощи в стрессовых
ситуациях. Для этого в школе-интернате создан психолого-медико-педагогический
консилиум, позволяющий объединить усилия педагогов и медиков. Психолого-медикопедагогический консилиум школы-интерната является структурой диагностикокоррекционного типа, деятельность которого направлена на решение проблем, связанных со
своевременным выявлением, воспитанием, обучением, социальной адаптацией и
интеграцией в обществе детей с различными отклонениями в развитии, приводящими к
школьной дезадаптации (проблемам в обучении и поведенческим расстройствам).
В Ямальской школе-интернате это направление решается при участии структурного
подразделения - службы психолого-медико-педагогического сопровождения, которая
включает совместную деятельность медицинских работников школы, педагога-психолога,
социального педагога и учителя-логопеда. Для специалистов ПМП консилиума важнейшей
задачей является дать ответ на вопрос, при каких условиях ребенок с выявленными
особенностями развития сможет реализовать свой потенциал, будучи интегрированным в
социум.
Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума Ямальской школыинтерната строится на основе Положения о психолого-медико-педагогического консилиума.
ПМПк ставит перед собой следующие задачи:
 выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся,
обобщение причин отклонений;
 выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ,
соответствующих готовности ребёнка к обучению в зависимости от состояния его
здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему
окружению;
 обеспечение общей коррекционной направленности учебно-вспомогательного
процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей;
 повышение уровня умственного и речевого развития детей, нормализацию учебной
деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития;
 определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по
основным образовательным программам, при положительной динамике и
компенсации недостатков развития.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе-интернате осуществляется в
одном из направлений воспитательной деятельности направлении «Чтобы тело и душа
были молоды», целью которого является создание наиболее благоприятных условий для
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сохранения и укрепления здоровья учащихся, обеспечение рациональной организации
двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, формирование у школьников отношения к
здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.
Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего и основного
общего образования. Введён 3-ий час физкультуры во всех классах: подвижные игры,
игры народов Севера в 1-4-х классах;
 организацию занятий в специальной медицинской группе (СМГ);
 организацию динамических перемен. Чтобы обеспечить ребёнку необходимую
двигательную активность на переменах в начальной школе учителя проводят
организованные подвижные игры;
 мероприятия для уменьшения статического напряжения опорно-двигательного
аппарата: физкультминутки с упражнениями, формирующими правильную осанку и
укрепляющие мышечный корсет.
 мероприятия, направленные на уменьшение психоэмоционального напряжения и
улучшения деятельности ЦНС: мышечная релаксация, обучение элементам аутотренинга
в комнате психологической разгрузки;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования. Через систему дополнительного образования в школе-интернате
организованы занятия активно-двигательного характера. Среди многочисленных кружков
наибольшей популярностью пользуются спортивные секции «Подвижные игры»;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий и акций:
 спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями - «Чтобы тело и душа
были молоды», «Веселые старты»; малая спартакиада «Папа, мама, я – спортивная
семья»);
 акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
 конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни»;
 праздник здоровья: «Путешествие в страну здоровья», «Мы и наше здоровье»,
«Как уберечься от травм», «О здоровой и полезной пище», «Вредного табака не
бывает»;
 тестирование «Что я знаю о себе?», «Мое здоровья и мой внешний вид»;
 подготовку и участие обучающихся в спортивных соревнованиях различных уровней:
веселые старты (0-4, 4-5 классы) под девизом «Один за всех и все за одного»);
 участие обучающихся и педагогов школы-интерната в районных конкурсах,
месячниках «Мы за здоровый образ жизни», посвященных проблеме сохранения и
укрепления здоровья.
 Ежегодное проведение в первой, третьей четвертях недели здоровья совместно со
специалистами ЯЦРБ, школьным педиатром, школьными медицинскими сестрами,
пдагогами-психологами.
Организация физического воспитания детей и подростков осуществляется под
медицинским контролем, который включает в себя: анализ состояния здоровья и
физического развития ребенка по результатам профилактических осмотров, определение
уровня физической подготовленности, оценку влияния занятий физкультурой на организм
ребенка, разделение детей на группы для занятий физкультурой с учетом состояния
здоровья, динамический контроль за проведением физкультурного занятия, контроль
санитарно-гигиенического состояния мест и условий проведения физкультуры, оценку
эффективности физического воспитания в школе.
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Особое внимание в школе-интернате уделяется адаптационному периоду
первоклассников. Педагогом-психологом и педагогами первой ступени обучения проводится
работа по изучению адаптации учащихся 1-х классов к новым условиям (фронтальное
тестирование для выявления дезадаптации, социометрия для установления межличностных
отношений в коллективе класса). Детям с неблагоприятным прогнозом адаптации
назначается комплекс медико-педагогических мероприятий. Педагог-психолог проводит с
данными детьми групповые и индивидуальные занятия. Родителям даются рекомендации по
созданию оптимальных условий в семье, нормализации режима дня и питания.
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, медицинских работников, педагога-психолога, а также всех
педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ
В школе-интернате реализуются в рамках внеурочной деятельности дополнительные
образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, а также обеспечению безопасности и формированию экологической
культуры обучающихся:
 в 1-х классах - программа «Здоровячок»; во 2-х и 3-х классах - программа
«Здоровейка», «Школа докторов здоровья»; в 3-м классе – программа «Игры народов
Севера»;
 программа для детей с ОВЗ «Здравствуйте, это –Я!» (авторы-составители: Гончарук
В.А., Зауташвили Л.И., Гусакова Г.Н.), направлена на снижение психического и
эмоционального напряжения, социализацию детей.
 программа «Жизненные навыки» (автор - С.В.Кривцова). Направлена на
предупреждение социальной дезадаптации, профилактику вовлечения в аддиктивные
формы поведения;
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
предусматривают разные формы организации занятий. Как отмечалось выше традиционным стало
проведение в школе дней здоровья, месячников «Мы за здоровый образ жизни», «Пожарной
безопасности», «Пропаганды ЗОЖ и правовых знаний», «Защиты детей».
С целью профилактической работы по предупреждению детского травматизма,
предотвращению роста заболеваемости учащихся школы-интерната учителями проводятся:
 классные часы «Режим дня», «Культура поведения в общественных местах», «Культура
питания», «Культура поведения за столом», «Кушайте на здоровье, на которых дети
изучают гигиенические правила: гигиену тела и полости рта, гигиену питания и гигиену
труда и отдыха;
 беседы «Закаливание организма», «Профилактика простудных заболеваний», «Береги
здоровье смолоду»;
 викторины «Красный, желтый, зеленый», «Правила движения знай как таблицу
умножения».
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса,
снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса в Ямальской школе-интернат строится с
учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
(СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189
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(зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993), 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» от 10.07.2015г. №26 (зарегистрированы в
Минюсте России 14 августа 2015 г., регистрационный номер 38528).
Учебные занятия в начальной школе организованы в две смены в режиме 6-дневной
учебной недели, максимальное количество уроков – пять. При составлении расписания
учитывается трудность предметов и распределение их по дням недели. Продолжительность
уроков – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут,
большие перемены - 15 минут. Количество часов в учебной неделе соответствует
требованиям СанПиНа.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);
 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучении.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ямальской школе-интернат
организовано индивидуальное обучение на дому (в соответствии с медицинским
заключением о состоянии здоровья обучающегося).
Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в
образовательном процессе обеспечивается за счет:
 физкультминуток;
 секции «Подвижные игры»;
 танцевального кружка «Вдохновение»;
перемен (игры,
 проведения детской организацией «БОСС – junior» веселых
викторины, общения по интересам и т.д.);
 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных
мероприятий, дней здоровья, самостоятельных занятий физической культурой в
секциях и клубах.
Физкультурные минуты на уроках благотворно влияют на восстановление умственной
работоспособности, препятствуют нарастанию утомления, повышают эмоциональный
уровень учащихся, снимают статические нагрузки. Физкультурные минуты проводятся в
классе под руководством педагога, ведущего урок. Проводят ее в то время, когда у учащихся
появляются первые признаки утомления: снижается активность, нарушается внимание,
учащиеся становятся неспокойными. Выполняются физкультурные минуты, сидя и стоя
около парт. Комплексы физкультурных минут подбираются в зависимости от содержания
учебной работы на данном уроке.
Каждый комплекс физкультминуток состоит из 4-5 упражнений, повторяемых 4-6 раз.
В комплекс подбираются простые, доступные упражнения, не требующие сложной
координации движений. Упражнения охватывают большие группы мышц, в основном те,
которые непосредственно участвуют в поддержании позы, сидения во время урока. В
комплексах физкультурных минут применимы упражнения на потягивания, прогибания,
наклоны и полунаклоны, полуприседания и приседания с различными движениями рук.
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Динамические паузы и физкультурные минутки обязательно включают в себя упражнения
для снятия напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения. В кабинетах начальных
классов созданы уголки отдыха, позволяющие ребенку чувствовать себя в школе уютно и
комфортно.
В учебном процессе и внеурочной деятельности педагоги применяют технологии
методы и методы обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям
обучающихся.
Таким образом, в школе создается максимально комфортная среда для детей:
здоровьесберегающая организация уроков и внеурочной деятельности, где педагоги
чередуют виды учебной деятельности, проводят физкультминутки и гимнастику для глаз,
делают все для создания комфортного психологического климата в классе и использования
здоровьесберегающих технологий: педагогики сотрудничества, технологий развивающего
обучения, технологий уровневой дифференциации.
Технологии и методы, применяемые в начальной школе, соответствуют возрастным
и психофизиологическим возможностям детей.
Технологии
Результат
Проблемно-диалогическое
Осмысленное и творческое овладение учебным материалом
обучение
Технология педагогической Сохранение душевного и физического здоровья детей.
поддержки
Обогащение культурно-информационной и предметноразвивающей среды
Технология развивающего
Развитие интеллектуальных и личностных качеств ребенка,
обучения
пробуждение его творческого потенциала
Саморазвития личности
Раскрытие творческих качеств личности, овладение навыками
рефлексивного поведения
Гуманно-личностная
Обеспечение
индивидуального
подхода,
развитие
технология
способностей, создание ситуации успеха
Обучение на интегративной Установление
межпредметных
связей,
формирование
основе
целостной
картины
мира,
развитие познавательной
активности
Метод проектов
Формирование умений учебной деятельности, изменение
мотивационной структуры личности
Здоровьесберегающие
Формирование основы здорового образа жизни, выполнение
технологии
элементарных правил здоровьесбережения
Игровые технологии
Повышение
познавательной
мотивации,
мобилизация
потенциальных
возможностей,
активизация
процесса
самовоспитания ребенка
Реализация программы формирования экологической культуры
и здорового образа жизни в урочной деятельности.
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание
базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ
экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль
принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и
человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а
также «Ручной труд» и «Профильный труд».
Использование возможностей системы учебников
«Школа России» в образовательном процессе
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов
системы учебников «Школа России». В учебном процессе педагоги применяют методы и
методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям
обучающихся. Используемая в школе система учебников «Школа России» содержит
материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных
достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в
результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе
начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих
приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных
норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы
и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного
здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» (УМК «Школа России») — это разделы: «Здоровье и
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир»,
«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика»
и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»,
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на
корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха
летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
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организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,
информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Кабинеты начальных классов оснащены безопасной техникой: телевизорами,
компьютерами, видеопроектором, мультимедиа проекторами, проекционным экраном, это
позволяет по ходу урока учителю проводить демонстрацию видеосюжетов и
иллюстративных фрагментов электронных систем обучения, собственных учебных
презентаций для фронтальной работы с учащимися. Кабинет информатики оснащён 12
компьютерами, мультимедиа проектором, проекционным экраном.
Главным негативным проявлением информатизации начальной школы является
угроза здоровью учащихся. Причинами ухудшения зрения, осанки младших школьников
может стать несоблюдение санитарно – гигиенических требований к организации работы с
компьютером, в том числе превышение допустимого времени пребывания младших
школьников перед включённым монитором.
Режим использования компьютерной техники и ТСО осуществляется строго в
соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача от 24 ноября 2015 года №81,
которое вступило в силу с 02 января 2016 года
Работа с компьютером. Продолжительность непрерывного использования
компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках в начальной школе составляет:
 для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут;
 для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут
Работа с интерактивной доской. Непрерывная продолжительность работы обучающихся
начальной школы непосредственно с интерактивной доской на уроках не должна превышать
5 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках:
 в 1-2 классах составляет не более 25 минут;
 3-4 классах и старше — не более 30 минут при соблюдении гигиенически
рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность
уроков 60-80%, физкультминутки).
Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной
деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В
используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие
игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной.
Ступень
образования
1 класс

2 класс

Содержательные линии







отношение к самому себе, к своему собственному здоровью,
правильный режим дня,
зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух,
спорт в моей жизни
мы за здоровый образ жизни,
особенности физиологического
и психологического здоровья
мальчиков и девочек,
 основные способы закаливания,
 спорт в моей жизни, в моей семье,
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3 класс

4 класс










правила безопасного поведения.
осознанно о правильном и здоровом питании,
витамины в моей жизни,
правила оказания первой медицинской помощи,
правила безопасного поведения.
спорт в моей жизни,
нет вредным привычкам,
роль физкультуры и спорта в формировании правильной осанки,
мышечной системы, иммунитета,
 быть здоровым – это здорово!

Создание информационной среды о здоровьесбережении
Большое внимание в школе-интернате уделяется пропаганде здорового образа жизни
среди родителей (законных представителей). Сложившаяся система работы с родителями по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
С УЧАЩИМИСЯ

С РОДИТЕЛЯМИ

С ПЕДАГОГАМИ

 Лекции, беседы, консультации
по проблемам сохранения и
укрепления
здоровья,
профилактики вредных привычек,
формирования
экологической
культуры;
 Проведение дней здоровья,
конкурсов, праздников и
других активных мероприятий,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
Примерная тематика бесед:
 Режим дня.
 Правильная посадка за партой.
 Личная гигиена, уход за телом.
 Уход за зубами.
 Закаливание.
 Двигательная активность.
 Рациональный отдых.
 Предупреждение простудных
заболеваний.
 Физический труд и здоровье.
 Как
сохранить
хорошее
зрение.
 Предупреждение
травм
и
несчастных случаев.
 Общее понятие об организме
человека.
 Роль витаминов для роста и
развития человека.
 Организация
выставок
литературы
в
библиотеке,
информационных
стендов,
школьных газет.

 Оказание
консультативной
помощи родителям.
 Система родительских собраний.
 Система лекций по профилактике.
 Индивидуальное
консультирование.
Лекции на темы:
 Особенности
образовательного
процесса в первых классах.
 Психологические
особенности
первоклассника,
требования
к
режиму первоклассника.
 Снижение уровня тревожности
у детей.
Индивидуальная работа:
 Индивидуальные
беседы
с
классным руководителем.
 Индивидуальные
консультации
психолога.
 Выпуски
информационных
бюллетеней, стенгазет, организации
выставок методической литературы
для
родителей
по
вопросам
здоровьесбережения.

 Проведение лекций, семинаров,
круглых столов, педагогических
советов с обсуждением вопросов
использования
здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве школы.
 Проведение заседаний МО на
тему «Создание здоровьесберегающей среды на уроке и во
внеурочной деятельности»;
 Приобретение для педагогов
необходимой
научно
–
методической литературы;
 Участие педагогов школы в
работе проблемных семинаров по
Вопросам здоровьесбережения
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Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление:
 динамики сезонных заболеваний;
 динамики школьного травматизма;
 динамики физического состояния ребенка;
 динамики утомляемости учащихся;
 динамики уровня физического развития и физической подготовленности школьников;
 по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и
другими людьми;
 по проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим;
 по снижению уровня тревожности и агрессивности.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов
школы и социальных партнёров.
Ожидаемые результаты реализации программы:
В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени
начального общего образования рассматриваются усвоение обучающимися:
 социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;
 первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям;
 социальных норм экологически безопасного поведения;
 личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам,
мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и
окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического
сознания этого возраста «хочу-нельзя»;
 коллективно-распределённого опыта применения универсальных учебных действий,
предметных знаний и умений в практических действиях по организации
здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учёбы, быта.
Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни сформулированы в деятельностной форме.
Обучающиеся должны научиться:
 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем
мире, анализировать их, объяснять;
 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для
окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила
научной организации учебного труда;
 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со
здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует
заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения,
слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего
самочувствия и успешности учебного труда; опасность для здоровья и учёбы
снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных
заболеваний;
 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы
124















и поведения человека; разнообразия окружающего мира – природного, мира людей,
рукотворного мира; экологических связей; экологически предосторожного поведения
в окружающей среде;
отдавать предпочтение основам здоровьесберегающей учебной культуре:
 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому
питанию;
 противостоянию вредным привычкам;
 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения
для природы и человека; следования законам природы;
формировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое
разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;
разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к
врачу, специалистам, взрослому;
планировать и организовывать экологически направленную деятельность в
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;
рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);
оценивать результаты по заранее определённому критерию;
делать выводы о том, в чём причины экологических проблем; какие качества в себе
надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье своё, окружающих людей, природы, как
поступать стыдно;
рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если …, то …; о
правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде; индивидуальных
особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учёбы, общения,
повседневной жизни;
высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, здоровья и
безопасности;
организовывать здоровьесберегающие условия учёбы и общения, выбирать
адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных
особенностей;
самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально
эффективных, здоровьесберегающих приёмов.

Реализация освоения программы формирования экологической культуры и безопасного
образа жизни на ступени начального общего образования обеспечивает преемственность
начального и основного образования
Критерии и показатели эффективности деятельности школы-интерната
Школой-интернатом самостоятельно разработаны критерии и показатели
эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного
образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся,
социального окружения, выбранного направления программы.
В качестве критериев эффективности реализации Программы рассматриваются
овладение обучающимися такими умениями как:
 следование
социальным
установкам
экологически
культурного
здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям),
самостоятельное планированиесвоей деятельности;
 сравнение своего поведения с образцом, обращение за помощью к взрослым,
принятие ее;
 оценивание соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
125

В результате реализации данной программы обучающиеся будут:
Знать

Помнить

Обладать
навыками

 правила перехода дороги, перекрёстка;
 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным,
водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира;
особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины,
которые могут привести к возникновению опасной ситуации;
 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;
 меры пожарной безопасности при разведении костра;
 правила
личной
безопасности
в
чрезвычайных
ситуациях,
которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте;
опасные погодные явления, наиболее характерные для региона
проживания;
 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому
образу жизни;
 последствия вредных привычек;
 эффективные способы поведения в обществе, способы решения проблем.
 основные правила безопасности при использовании электроприборов и
других бытовых приборов, препаратов бытовой химии;
 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у
водоёмов;
 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной
охраны;
 правила поведения в общественных местах;
 правила взаимодействия со сверстниками, взрослыми людьми,
незнакомыми людьми;
 режим дня
 разводить и гасить костёр;
 ориентироваться на местности;
 действовать в неблагоприятных погодных условия;
 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в
регионе проживания;
 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах
насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз,
ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами;
 рефлексии своего поведения, осознанию себя в обществе;
 способствующими эффективному взаимодействию с окружающими;
 решения собственных проблем.

Критериями и показатели эффективности деятельности школы-интерната по данному
направлению будут:
 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности
управленческого звена школы;
 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;
 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
 динамика результатов скрининг показателей здоровья школьников;
 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей);
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снижение или отсутствие количества обучающихся, состоящих на внутришкольном
учёте из-за имеющихся вредных привычек;
отсутствие случаев суицидального поведения;
выработка социального иммунитета и стрессоустойчивого поведения.

Мониторинг и механизмы по реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Мониторинг реализации программы.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.
Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет
собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния
физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью социальногигиенического мониторинга, проводимого ФАПом (учреждением здравоохранения)
с.Панаевск.
Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия
обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. При
проведении
мониторинга решаются следующие задачи:
- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние
физического здоровья обучающихся;
- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и
устранению негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся;
- прогнозирование состояния физического здоровья.
Мониторинг включает в себя:
- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;
- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием
физического здоровья и развития обучающихся;
- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья;
- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в
школе-интернате по специальным программам с целью динамического наблюдения за
их развитием;
- определение соответствия образовательной среды (материально-техническое
обеспечение образовательного процесса, характеристика педагогического коллектива,
организация образовательного процесса), социума, возрастным, половым,
индивидуальным особенностям обучающихся, состоянию их здоровья и своевременное
выявление факторов риска для их здоровья и развития.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели у
обучающихся используются методики и инструментарий, предусмотренный и рабочих
программах по отдельным учебным предметам. Для осуществления мониторинга готовности
обучающихся к соблюдению правил экологически целесообразного здорового и безопасного
образа жизни применяется педагогическое наблюдение в специально моделируемых
ситуациях. Для неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационноценностной сферы личности используется психологический инструментарий – проективные
методики, опросники, тесты.
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Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет
собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния
физического здоровья обучающихся их физического развития.
Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия
обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. При проведении
мониторинга решаются следующие задачи:
 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние
физического здоровья учащихся;
 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и
устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;
 прогнозирование состояния физического здоровья.
Мониторинг «Здоровье школьника» состоит из следующих разделов:
 показатели здоровья обучающихся
 показатель количества пропусков занятий по болезни;
 рост спортивных достижений обучающихся;
 физическая подготовленность обучающихся, соответствие нормативным требованиям
«Президентских соревнований»
Мониторинг условий при реализации Программы включает:
 санитарно-гигиенические условия обучения (соответствие воздушно-теплового,
светового режимов, санитарного содержания школы-интерната требованиям СанПиН,
наличие ростовой школьной мебели, правильная поза обучающихся во время
письменных работ, проведение физкультминуток для снятия статического
напряжения);
 организация образовательного процесса с позиции здоровьесбережения (применение
здоровьесберегающих технологий);
 создание безопасной, травмопредупреждающей среды в школе-интернате;
 расширение сети спортивных секций и видов физкультурно-оздоровительной работы;
 организация питания обучающихся.
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2.5. Программа внеурочной деятельности
АООП начального общего образования реализуется школой-интернатом в том числе,
и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной),
в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это
форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов
воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения
обучающимися социально-культурных ценностей общества.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является
неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.
Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:
 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций;
 воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования
согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных
характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»),
сформулированных в Стандарте. Это ученик:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в
начальной школе:
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным
программам, получение им новых знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня
учащихся;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности,
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования,
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предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им
сферах творческой деятельности;
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил ребёнка;
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая
предпрофессиональную ориентацию;
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для
жизни;
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное
саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности в школе-интернате являются:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы-интерната;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в
школе-интернате:
 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы-интерната;
 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются
частью воспитательной системы школы-интерната по пяти направлениям.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в нашей школе-интернате
являются следующие
 запросы родителей, законных представителей обучающихся;
 приоритетные направления деятельности школы-интерната;
 интересы и склонности педагогов;
 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности
обучающихся 1-4 классов являются следующие нормативно-правовые документы:
 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 22 .12. 2009,
регистрационный № 17785);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (далее – СанПиН);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 №
2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011
№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
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стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской федерации от 06.10.2009 №373»;
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 года
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования»;
Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России
от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16);
О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса
в
общеобразовательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от
2.04.2002 № 13-51-28/13);
Основной образовательной программы начального общего образования Ямальской
школы-интерната;
Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в Ямальской
школе-интернате

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(коррекционно-развивающее,
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии,
кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. Коррекционноразвивающее направление является обязательной частью внеурочной деятельности,
поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего образования
обучающихся с ЗПР.
Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими
занятиями (логопедическими и психо-коррекционными занятиями) и ритмикой. Внеурочная
деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и
проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся
разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной
внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся
сверстников.
Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на
основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. При организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
используются
возможности
сетевого
взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей). В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на
базе школы-интерната.
Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС разработана в
соответствии с Законом «Об образовании» РФ, Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, концепцией духовнонравственного воспитания российских школьников, примерной программой воспитания и
социализации обучающихся (начальное общее образование), требованиями к условиям
реализации АООП НОО (гигиенические требования), Национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа». При разработке модели внеурочной деятельности
учитывались рекомендации, изложенные в методической литературе - «Внеурочная
деятельность школьников. Методический конструктор» (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, М.:
Просвещение, 2010г.).
Модель внеурочной деятельности
в рамках внедрения ФГОС способствует
реализации целей и задач школы. Требования к организации внеурочной деятельности:
 Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана, на неё
отводится 10 часов в неделю на каждого ученика.
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 Школа-интернат вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности
отдать эти часы.
 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом
пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей).
 Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных занятий не
менее 40% учебного времени должно отводиться активным формам деятельности
учащихся
 Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные
результаты в соответствии с ФГОС.
При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие
зоны предметно-образовательной среды школы-интерната.
Школа-интернат использует оптимизационную модель организации внеурочной
деятельности - модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают
участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог,
педагог-психолог, учитель-логопед и другие педработники).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом школы-интерната;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве
всех его структурных подразделений.
К организации внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР 1-4-х классов
предъявляются следующие требования, которые взяты за основу её организации в
школе-интернате:
 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного
учреждения и включается в учебный план.
 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков
направлена на достижение результатов освоения АООП НОО. Но в первую очередь
– на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже
не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения и др.
 Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное.
 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:

игровая деятельность;

познавательная деятельность;
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проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
художественное творчество;
социальное творчество (социально преобразующая добровольческая
деятельность);

спортивно-оздоровительная деятельность;
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между
собой.
 В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе
школы-интерната.
 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы. В связи с этим внеурочные
занятия, которые ведут педагоги школы-интерната, тарифицируются.
 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
 Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в
конечном счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой
курсов те, которые соответствуют его образовательным потребностям.
 Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные
недели, во 2-4 классах на 34 недели в соответствии с требованиями к рабочим
программам внеурочных занятий.
 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность
осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие
формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики.
 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
воспитательные результаты.
 Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 30-минутной
динамической паузы и обеда.
 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными группами детей,
сформированными с учётом выбора учеников
и родителей,
по отдельно
составленному расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в
школе-интернате.
 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 15
человек.
 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут,
во 2-4 классах – 40 минут. Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН
2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия,
рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день
для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных
классов».
 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями,
начальных классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, учителями физической культуры, а также
педагогами дополнительного образования школы-интерната.
 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов:
авторские или разработанные педагогами школы-интерната в соответствии с
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требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждёнными
педагогическим советом.
 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
Все занятия организуется по направлениям развития личности. Внеурочная деятельность
организуется по следующим направлениям:
 Общеинтеллектуальное направление расширяет и углубляет знания по отдельным
учебным предметам, формирует универсальные учебные действия, обеспечивает
развитие интереса к учению, имеет своей целью формирование у младших
школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного
отношения к знанию как общественной и личностной ценности. Задачи:
1. Способствовать развитию умений добывать знания и умение использовать их на
практике.
2. Формировать у учащихся навыки работы с различными формами представления
информации.
 Социальное направление. В настоящее время назрела необходимость вовлечения
младших школьников в проектную и исследовательскую деятельность с целью
развития творческих, интеллектуальных способностей, формирования высокой
познавательной активности. Идея программы «Правовая азбука» основана на
формировании правового сознания обучающихся и ориентирована на повышение
правовой культуры и развитие коммуникативных навыков.
Программа
ориентирована на воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам
человека.
 Духовно-нравственное направление - педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных
ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общекультурное направление обеспечивает развитие творческих способностей
детей в области различных видов искусства (изобразительное искусство, музыка,
хореография, театр и так далее), направлено на развитие эмоционально-ценностного
отношения к миру, явлениям жизни и искусства; воспитание и развитие
художественного вкуса обучающихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы,
творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам
красоты; овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой
деятельности; формирование устойчивого интереса к искусству, художественным
традициям народов Крайнего Севера. Задачи:
1. Способствовать раскрытию природных задатков и способностей в процессе
художественно-эстетического творчества.
2. Способствовать полноценному развитию личности в творчестве.
3. Формировать потребности в творческой деятельности.
 Спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ жизни и
сохранять состояние здоровья детей и педагогов. Спортивно-оздоровительное
направление имеет своей целью формирование у детей представлений о здоровом
образе и основах безопасности жизни, развитие форм двигательной активности
младших школьников. Задачи:
1. Формировать у младших школьников ценностное отношение к нравственному,
психическому и физическому здоровью.
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2. Учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены.
3. Включить всех детей в посильную, индивидуально ориентированную
физкультурно-оздоровительную деятельность.
4. Формировать представление и личностное принятие здорового образа жизни, основ
безопасности жизнедеятельности.
Занятия в творческих объединениях «Гармония разума, духа и тела» и «Здоровейка»
– один из способов знакомства с историей и традициями малой Родины, организации
совместной деятельности, в том числе на свежем воздухе с целью оздоровления детей.
Занятия должны стать логическим продолжением занятий физической культурой с целью
создания системы, направленной на укрепление здоровья учащихся и всесторонней
физической подготовленности.
Предполагаемый педагогический результат плана внеурочной деятельности
Ожидаемые результаты:
развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;
 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом;
 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
 формирования
коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентности школьников;
 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, гендерной и др.
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них
принимаемой обществом системы ценностей.
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать
различие между результатами и эффектами этой деятельности
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное
духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
Воспитательные
результаты
внеурочной
деятельности
школьников
распределяются по трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной
деятельности соответствует ряд образовательных содержательно и структурно близких
форм. Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами,
второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами
внеурочной деятельности. Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения
качества и эффективности деятельности.
Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности реализуется в так
называемом «методическом конструкторе» «Преимущественные формы достижения
воспитательных результатов во внеурочной деятельности».
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Класс

Уровень
результатов

Содержание

Способ достижения

1

Первый
уровень
результатов

Достигается во
взаимодействии с
учителем как значимым
носителем
положительного
социального знания и
повседневного опыта «педагог - ученик»

2-3

Второй
уровень
результатов

Приобретение
учащимися социального
знания (об
общественных нормах,
устройстве общества, о
социально одобряемых
и неодобряемых формах
поведения в обществе и
т.д.); понимание
социальной реальности
и повседневной жизни
Получение школьником
опыта переживания
позитивного отношения
к базовым ценностям
общества (человек,
семья, Отечество,
природа, мир, знания,
труд, культура),
ценностного отношения
к социальным
реальностям в целом

4

Третий
уровень
результатов

Достигается во
взаимодействии
школьников между
собой на уровне класса,
школы, т.е. в
защищенной,
дружественной
просоциальной среде,
где он подтверждает
практически
приобретенные
социальные знания,
начинает их ценить (или
отвергать) - «педагог –
ученик-коллектив»
Получение школьником Достигается во
опыта самостоятельного взаимодействии
общественного действия школьника с
социальными
субъектами, в открытой
общественной среде –
«педагог – ученик –
коллектив –
общественная среда»

Возможные
формы
деятельности
Беседа

Дебаты,
тематический
диспут

Проблемноценностная
дискуссия с
участием
внешних
экспертов

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.

будет

2.6. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается,
что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного
включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)».
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В условиях модернизации системы образования, забота о психологической
безопасности, здоровье обучающихся, создании комфортной развивающей образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей
охрану и укрепление их физического, психологического и социального здоровья,
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, становится
обязательным целевым ориентиром в работе каждого
образовательного учреждения и учителя, показателем достижения ими современного
качества образования. Особую роль в проектировании и организации образовательной среды
школы, оценке содержания и результатов образовательного процесса приобретает целостная
система психологопедагогического сопровождения.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков
в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и
оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении АООП НОО,
разработана на основе Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы
Ямальской школы-интерната по данной проблематике.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы
с обучающимися на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача от 24 ноября 2015 года
№81, которое вступило в силу с 02 января 2016 года;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок
обучающихся в начальной школе»;
 Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N
124-ФЗ);
 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24
ноября 1995 года № 479 «О воспитании и обучении на дому детей – инвалидов».
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР
в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и
речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Задачи:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2. Определение
особенностей
организации
образовательного процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.
4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья.
5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с
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6.

7.
8.

выраженным нарушением физического и психического развития.
Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг.
Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся. Программа коррекционной
работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных
потребностей;
 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.
–
–

–

–

Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей
обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО;
систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
и
социального
сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса,
включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью
выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг
динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку
коррекционных мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии,
медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в
области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
планируемые результаты коррекционной работы.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей
с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
138

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, 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) классы.
Программа
коррекционной
работы
позволяет
реализовать
личностноориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка,
способствующее достижению обучающимися с ОВЗ стандарта образования. Она имеет
подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе,
может уточняться и корректироваться.
Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления:
 . диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий 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.
Характеристика содержания работы
Диагностическая работа включает:

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе-интернате) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
139




изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов 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;

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
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
индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
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.
Содержание основных направлений коррекционной работы
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)
Определить
состояние
физического и
психического

Планируемые
результаты

Виды и формы
Сроки
Ответствен.
деятельности,
мероприятия
Медицинская диагностика
Выявление состояния Изучение истории
сентябрь Классный
физического и
развития ребенка,
руководитель
психического
беседа с родителями,
Медицинский
здоровья детей.
наблюдение классного
работник
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здоровья детей.

руководителя,
анализ работ
обучающихся

Психолого-педагогическая диагностика
Углубленная
Получение
Диагностирование
Сентябр
диагностика
объективных
(тест Векслера,
ьдетей с ОВЗ,
сведений об
методика Семаго).
октябрь
детейобучающемся на
Заполнение
инвалидов
основании
диагностических
диагностической
документов
информации
специалистами
специалистов разного (Речевой карты,
профиля, создание
протокола
диагностических
обследования)
«портретов» детей
Проанализирова Индивидуальная
Разработка
октябрь
ть причины
коррекционная
коррекционной
возникновения
программа,
программы
трудностей в
соответствующая
обучении.
выявленному уровню
Выявить
развития
резервные
обучающегося
возможности
Выявление
Диагностика
и Анкетирование
Октябрь
стиля
развитие
родителей.
Ноябрь
родительского
родительской
Диагностика типового
воспитания,
компетентности
в семейного состояния.
компетентности семьях обучающихся.
родителей.
Выявление
Диагностическая
Анкетирование
По
степени
работа по запросу Тестирование
запросу
сформированно родителей,
коллег, Беседы
сти изучаемых администрации
Наблюдения
параметров
школы
Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
Анкетирование,
Сентябр
уровень
объективной
наблюдение во время ь организованнос информации об
занятий, беседа с
октябрь
ти ребенка,
организованности
родителями,
особенности
ребенка, умении
посещение семьи.
эмоциональноучиться, особенности Составление
волевой и
личности, уровню
характеристики.
личностной
знаний по предметам.
сферы; уровень Выявление
знаний по
нарушений в
предметам
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)
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Педагогпсихолог
Учительлогопед

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Педагогпсихолог,
классный
руководитель

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учительпредметник

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответствен.
(направления)
результаты
деятельности,
деятельности
мероприятия
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать
сентябрь
Учительпедагогическое программы
индивидуальную
предметник,
сопровождение
программу по предмету.
классный
детей с ОВЗ,
Разработать
руководитель,
детейвоспитательную
социальный
инвалидов
программу работы с
педагог
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей с
ОВЗ, детей-инвалидов.
Разработать план работы
с родителями.
Обеспечить
Позитивная
1.Формирование групп
сентябрь
Педагогпсихологическо динамика
для коррекционной
психолог
еи
развиваемых
работы.
Учительлогопедическое параметров
2.Составление
логопед
сопровождение
расписания занятий.
сентябрьдетей с ОВЗ,
3. Проведение
май
детейкоррекционных занятий.
инвалидов
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание
Разработка
В течение Медицинский
условий для
рекомендаций для
года
работник
сохранения и
педагогов, учителя, и
Классный
укрепления
родителей по работе с
руководитель
здоровья
детьми с ОВЗ.
обучающихся с
Внедрение
ОВЗ, детейздоровьесберегающих
инвалидов
технологий в
образовательный
процесс Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья
и формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
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Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируемые
Виды и
Сроки
Ответств.
(направления)
результаты
формы
деятельности
деятельности,
мероприятия
Консультирование 1. Рекомендации,
Индивидуальн По
Специалист
педагогических
приёмы, упражнения и
ые, групповые, отдельно ы ПМПК
работников
др. материалы.
тематические
му плану2. Разработка плана
консультации, графику
консультативной работы семинар
с ребенком, родителями,
классом, работниками
школы
Консультирование 1. Рекомендации,
Индивидуальн По
Специалист
обучающихся по
приёмы, упражнения и
ые, групповые, отдельно ы ПМПК
выявленным
др. материалы.
тематические
му планупроблемам,
2. Разработка плана
консультации графику
оказание
консультативной работы
превентивной
с ребенком
помощи
Консультирование 1. Рекомендации,
Индивидуальн По
Специалист
родителей по
приёмы, упражнения и
ые, групповые, отдельно ы ПМПК
вопросам выбора
др. материалы.
тематические
му планустратегии
2. Разработка плана
консультации графику
воспитания,
консультативной работы
психологос родителями
физиологическим
особенностям
детей
Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам обучения и
воспитания детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые
Виды и
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты
формы
деятельности
деятельности,
мероприятия
Информирование
Организация
Информационн По
Специалисты
родителей (законных
работы
ые
отдельно ПМПК
представителей) по
семинаров,
мероприятия
му плану- Учитель – логопед
медицинским,
круглых столов
графику
Педагог –
социальным,
и т.д.
психолог
правовым и другим
Социальный
вопросам
педагог
Заместитель
директора по УВР
другие
организации
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Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий:
семинар,
круглый стол,
выпуск
методических
сборников

Информационн
ые
мероприятия

Специалисты
ПМПК
Учитель – логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по УВР
другие
организации
Коррекционная работа должна включать систематическое психолого-педагогическое
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию
индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики,
составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития,
выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования,
особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми
и др.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и
целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительномоторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных
видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития
обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и
в освоении АООП НОО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП
НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в
обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с
ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного
профиля;
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты: учитель-логопед, педагог- психолог, имеющий соответствующую профильную
подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с
ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
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По
отдельно
му плануграфику

Механизмы взаимодействия учителей и специалистов в разработке и реализации
коррекционных мероприятий
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие
специалистов школы-интерната, обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Важным в процессе коррекционной работы является единство требований к ребёнку со
стороны педагога, психолога и других специалистов психолого-медико-педагогического
сопровождения.
Формой организованного взаимодействия специалистов школы-интерната являются
психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) и служба комплексного
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям).
Цель работы ПМПк - это обеспечение комплексного подхода к развитию личности
ребенка. ПМПк является психолого-педагогическим и медико-социальным сопровождением
обучающихся, воспитанников с ЗПР. Ежегодно в состав школьного ПМПк по приказу
директора школы-интерната входят заместитель директора по социальным вопросам,
педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник.
Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума Ямальской школыинтерната строится на основе Положения о психолого-медико-педагогической комиссии
муниципального образования Ямальский район, Положения о психолого-медикопедагогического консилиума, утвержденного на педагогическом школы и в соответствии с
Законом РФ «Об образовании».
Психолого-медико-педагогический консилиум ставит перед собой следующие задачи:
 выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся,
обобщение причин отклонений;
 выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ,
соответствующих готовности ребёнка к обучению в зависимости от состояния его
здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему
окружению;
 обеспечение общей коррекционной направленности учебно-вспомогательного
процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей;
 повышение уровня умственного и речевого развития детей, нормализацию учебной
деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития;
 определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по
основным образовательным программам, при положительной динамике и
компенсации недостатков развития.
Объединение в единую команду педагога-психолога, учителя-логопеда, социального
педагога, медицинских работников в нашей школе-интернате позволило существенно
изменить содержание помощи детям на всех этапах сопровождения. На подготовительном
этапе будущие участники психолого-медико-педагогического консилиума в течение
нескольких недель изучают школьников и классные коллективы, а также в рамках
дозволенного профессиональной этикой, ситуацию в семьях учащихся, их ближайшем
окружении. Программа такого изучения заранее согласовывается. В ходе её реализации
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используются наиболее доступные в повседневной учебно-воспитательной работе методы
(педагогическое наблюдение, беседы, анкетирование, социометрия, анализ ученических
работ и другие). Таким образом, ещё до проведения психолого-медико-педагогического
консилиума его участники располагают определенными знаниями, что позволяет им быть
готовыми к групповому обсуждению.
Функции психолого-медико-педагогического консилиума:
Экспертно-диагностическая функция
ПМПк осуществляет диагностику развития ребёнка, поступившего в Ямальскую
школу-интернат, обучение и воспитание которого требует специальной психологопедагогической и сопутствующей медицинской и социальной помощи. Экспертнодиагностическая функция обеспечивает достоверность диагностики развития ребёнка и
опирается на следующие диагностические параметры:
 Своевременность диагностики
 Комплексность диагностики, которая предполагает учёт медицинских,
психологических, педагогических, социальных аспектов диагностики развития.
 Всесторонняя диагностика развития ребёнка осуществляется специалистами
разных профилей в рамках их профессиональных задач и компетенции.
 Динамические аспекты диагностики предполагают анализ анамнестических данных,
«срезовые» или лонгитюдные исследования и наблюдения за развитием ребёнка на
разных возрастных этапах.
 Целостный подход к ребёнку реализуется на основании всех выше перечисленных
аспектов диагностики развития. Он заключается в понимании закономерностей
развития и создании необходимых условий для адаптации и макси мальной
самореализации личности ребёнка в социуме.
Информационная функция
 Формирование информационной базы данных, необходимой для обеспечения
деятельности ПМПк на институциональном уровне.
 Формирование базы данных о ребёнке с ограниченными возможностями здоровья
и его родителях.
Аналитическая функция
Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» информации и
результатов обследования ребёнка на ПМПк. Формирование и проверка гипотезы о
структуре и динамике развития ребёнка:
 Планирование обследования ребёнка на ПМПк на основании «первичного анализа».
 Решение вопроса о процедуре и условиях обследования ребенка.
 Коллегиальное обсуждение результатов обследования ребенка.
Организационная функция
 Координация деятельности внутри школьного ПМПк.
 Разработка и контроль форм взаимодействия ПМПк с территориальной ПМПК.
Методическая функция
ПМПк использует:
 Единый пакет стандартизованных диагностических методик для обследования детей в
условиях ПМПк. Набор диагностических методик для каждого конкретного ребенка
индивидуален и соответствует плану обследования этого ребенка.
 Единые требования к формам документации и статистической отчетности по
результатам деятельности ПМПк.
 Единые требования к процедуре обследования ребёнка на ПМПк в соответствии с
показаниями.
Обязательное для каждого специалиста ПМПк повышение квалификации на
соответствующих курсах – не реже одного раза в 3 года.
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Консультативная функция
Специалисты ПМПк консультируют:
 лиц, представляющих интересы детей с ЗПР: родителей (законных представителей);
педагогических, медицинских, социальных работников и др.
Функция сопровождения
Контроль эффективности рекомендаций по отношению к детям, обследованным на
ПМПк (не реже одного раза в год) через школьный психолого-медико-педагогический
консилиум непосредственно через родителей (законных представителей).
Просветительская функция
 Просвещение осуществляется по вопросам, находящимся в сфере компетенции ПМПк, с
использованием различных форм (лекции, семинары, тренинги, консультирование и
др.).
Программа психолого-медико-педагогического изучения ребёнка
Изучение
ребёнка
Медицинское

Психологологопедическ
ое

Социальнопедагогическ
ое

Содержание работы
Выявление
состояния
физического
и
психического здоровья. Изучение медицинской
документации:
история развития ребёнка, здоровье родителей,
как протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося; изменения в
физическом развитии
(рост, вес и.т.д.);
нарушение
движений
(скованность,
расторможенность,
параличи,
парезы,
стереотипные
и
навязчивые
движения);
утомляемость, состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня психического
и речевого развития, определение зоны
ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объём,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное
(интуитивное,
логическое),
абстрактное, речевое, образное.
Память:
зрительная,
слуховая,
моторная,
смешанная. Быстрота и прочность запоминания;
моторика; речь.

Где и кем выполняется
работа
Школьный медицинский
работник, педагог.
Наблюдение во время
занятий, во время игр.
(Педагог)
Обследование
ребёнка
врачом.
Беседа врача с родителями

Наблюдение за ребёнком
на
занятиях
и
во
внеурочное
время
(учитель).
Специальный
эксперимент (психолог).
Беседы с ребёнком, с
родителями
Наблюдение за речью
ребёнка на занятиях и в
свободное время.
Изучение
письменных
работ (учитель).
Специальный
эксперимент (логопед)
Семья
ребёнка:
состав
семьи,
условия Наблюдение во время
воспитания.
занятий, изучение работ
Умения учиться: организованность, выполнение ученика (педагог).
требований педагогов, самостоятельная работа,
самоконтроль.
Анкетирование
по
Трудности в овладении новым материалом. выявлению
школьных
Мотивы учебной деятельности: прилежание, трудностей (учитель).
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя. Эмоционально-волевая Беседа с родителями и
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сфера: преобладание настроения ребёнка;
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, обидчивость, эгоизм. Уровень
притязаний и самооценка.

учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент
психолог).

(педагог,

Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за ребёнком в
различных
видах
деятельности.

Для всестороннего компенсаторного психического развития детей с множественными
дефектами на каждом возрастном этапе необходимо сочетать обучение и воспитание, а также
специально направленное психолого-педагогическое воздействие, которое обеспечит развитие
познавательной и эмоционально-волевой сферы ребёнка.
В своей работе педагоги могут руководствоваться представленными моделями
индивидуального и группового психолого-медико-педагогического сопровождения развития
ребёнка (приложения 1, 2)
Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 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 санитарногигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
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Программно-методическое, информационное обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя—логопеда.
Регулярно отслеживаются изменения в интеллектуальной и эмоциональной сферах
ребенка с помощью следующих методик:
 в 1-м классе - развитие вербально-логического мышления (авт. Переслени-Чупрова);
 в 4-м классе - развитие невербального мышления (Kettell)
 Изменения в эмоциональной сфере исследуются с помощью методики Люшера и
проективных методик.
Педагоги-психологи используют в своей работе преимущественно профессиональный
психологический инструментарий фирмы «ИМАТОН» (тест Д. Векслера), ведут занятия по
развитию познавательных психических процессов – мышления, памяти, внимания,
воображения, коммуникативных качеств, мелкой и крупной моторик. Групповая
психокоррекционная работа также проводится по следующим программам:
 «Развитие познавательных способностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (Н.С.Баканова)
 «Я учусь учиться. Психологический курс развивающих занятий для младших
школьников (Т.Н.Князева)
 «Тропинка к своему Я» (О.В.Хухлаева)
При организации работы на логопункте используются основные нормативные
документы: письмо Министерства образования РФ «Об организации логопедического пункта
общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г.; инструктивно-методическое письмо о
работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» (авт. А.В.Ястребова,
Т.П.Бессонова).
Материально-техническое обеспечение
В школе-интернате созданы необходимые условия для обеспечения доступности
качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кабинет психолога оснащен учебно-методической литературой, дидактическими
материалами, информационными плакатами, наглядным инструментарием к тренингам,
коррекционно-развивающим занятиям. В кабинете имеется уголок психолога с
нормативными документами, теоретическими и методическими материалами для педагогов,
рекомендациями по различным формам учебно-познавательной деятельности. Имеется
хороший фонд книгопечатной продукции. Диагностический инструментарий представлен
стимульным материалом, компьютерными версиями «Программа комплексной обработки
психологических тестов «Диагностика школьной адаптации», «Диагностика личностных
отклонений подросткового возраста», «Невербальные тесты интеллекта», «Тест Амтхауэра»,
«Тест Кэттелла», профориентационная система «Профи-II».
Сенсорная комната имеет следующее материально-техническое оснащение, которое
используется в работе: светильник декоративный «Фонтан света», волшебная нить с
контроллером, сухой душ, аудиоаппаратура, мягкие модули, комплект из CD дисков «Relaxmediatation», «В объятиях летней ночи», «Энергия водной стихии»,
светильник
стационарный декоративный «Костер», декоративный фонтан, набор мягкой мебели,
журнальный столик, настенное оформление и др. Комната используется для проведения
релаксационных, коррекционно-развивающих индивидуальных занятий, снятия тревожности
и агрессивности, возбуждения у детей «группы риска».
Кабинет логопеда частично оснащен всеми необходимыми средствами и учебнодидактическими материалами для занятий с детьми. Это парты и стулья, шкаф для
пособий, настенное зеркало, зеркала для индивидуальной работы. А также в кабинете для
работы имеется компьютер. Дидактический материал в кабинете накапливается за счет
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собственного приобретения. Это и наборы картинок, предназначенные для работы над
речевым материалом на различные группы звуков, наглядный материал по развитию речи
(предметные, сюжетные, серийные картинки).
Этапы реализации, предполагаемые результаты
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Данный этап включает в себя подготовку педагогов
к участию в реализации Программы и знакомство с комплектом документов, входящих
в структуру программы. Это карта медико-психолого-педагогической помощи ребенку,
индивидуальный образовательный маршрут, психолого-педагогическая характеристика.
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
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 планирования, организации, координации
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей, требующих особого
внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем в обучении, развитии,
а также социализации рассматриваемой категории детей.
III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия
созданных
условий
и
выбранных
коррекционно-развивающих
иобразовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.
Планируемые результаты
Результатом реализации Программы коррекционно-развивающей работы является
достижение каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов освоения
образовательной программы:
 создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении программы
общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию;
 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся школы-интерната,
позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
 создание в школе-интернате условий для сохранения и укрепления психического
здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных
состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах. Данные результаты отслеживаются с помощью
таблицы «Оценка социально - личностных результатов (жизненной компетенции)», которая
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представлена в разделе планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. Программа
коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального
сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные
формы работы, степень участия специалистов
сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных
возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных
потребностей.
Приложение 1
Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка в школьной среде
Параметры
психологопедагогического
статуса
1.1.
Произвольность
психических
процессов

1.2. Развитие
мышления

Предполагаемые результаты
коррекционной работы

Требования к содержанию психологомедико-педагогического
сопровождения

1. Познавательная сфера
1. Высокий
уровень Чёткое соблюдение ряда правил и
активности,
условий
(«Запретное
движение»,
самостоятельности в учебной «Переходы», «Тропинка». «Кто летает?»,
работе.
«Четыре стихии». «Слушай хлопки» и т.
2. Способность самостоятельно д.):
спланировать, осуществить и  ограничение
непроизвольной
проконтролировать результат речевой и двигательной активности
определённых
учебных («Что слышно?», «Слушай и исполняй»,
действий.
«Повтори за мной», «Заколдованные» и
3. Совершенствование учебных др.);
действий по образцу и по  непродолжительное, но сильное
правилу,
установленному концентрирование на определённом
взрослым.
объекте
(«Минутка».
«Слушаем
4. Сосредоточение
и тишину», «Слова-невидимки», «Счёт по
поддержание
внимания на командам» и др.);
учебной задаче.
 выполнение
функции
ведущего
5. Наличие собственных усилий (любые упражнения, предполагающие
для преодоления трудностей в наличие такой роли);
решении задачи.
 изменение уже известных условий,
изобретение новых правил и контроль
за
их
исполнением
(любых
полюбившихся игр);
 соблюдение
межгрупповой
конкуренции,
требующей
внутригруппового сплочения и принятия
личной ответственности за групповой
результат
(«Счёт
по
командам»,
«Совместный рисунок», «Тактильный
образ» и др.).
1. Высокий уровень развития Нахождение или придумывание предмета
наглядно-образного мышления: с определёнными свойствами («Закончи
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Параметры
психологопедагогического
статуса

Предполагаемые результаты
коррекционной работы

вычленение
существующих
свойств и отношений предметов
окружающего
мира;
использование
схем
и
схематических
изображений;
способность к обобщению (на
уровне конкретных
предметов).
2. Начальный уровень развития логического мышления:
способность к умозаключениям
и
выводам
на
основе
имеющихся данных.
1.3.
1. Умение выделить учебную
Сформированость задачу и превратить её в цель
важнейших
деятельности.
учебных
2. Сформированность
внутдействий
реннего плана умственных
действий.
3. Умение выполнять задания
взрослого.
1 .4. Развитие
1. Понимание смысла текста
речи
или простых понятий.
2. Использование речи как
инструмента мышления (владение
сложноподчинёнными
конструкциями в устной речи).

Требования к содержанию психологомедико-педагогического
сопровождения
слово», «Переходы», «Кто есть кто? Что
есть что?» и др.);
Установление
типа
связи
между
предлагаемыми предметами: сходство,
противоположность, род – вид и др.
(«Закончи предложение», «Установление
отношений», «Четвёртый лишний» и др.);
Установление причинно- следственных
связей («Последовательные картинки»,
«Дедукция», «Продолжи ряд» и др.).

Самостоятельное изобретение заданий
для ведущего или других детей.
Способность домыслить, дорисовать,
достроить нечто в уме («Муха»,
«Закорючки», «Внутренний мультфильм»
и др.).

Продолжить рассказ, начатый ведущим
или другими людьми.
Придумать ассоциацию на предлагаемое
слово или изобразить его.
Придумать
и
изложить
другим
инструкцию к определённой задаче или
упражнению.
1.5. Развитие
Способность
к
сложной Прохождение лабиринтов и обведение
тонкой моторики двигательной активности при рисунков.
обучении письму и рисованию. Сборка конструкций из мелких деталей.
Построение «хрупких» конструкций и др.
2. Особенности поведения и общения школьников
2.1.
Владение приёмами и навыками Использование игр и групповых или
Взаимодействие
эффективного межличностного парных упражнений, предполагающих:
со сверстниками общения со сверстниками:  организацию
внутригруппового
установление
дружеских сотрудничества
и
распределения
отношений; готовность к кол- ответственности («Совместный рисунок»,
лективным формам деятельно- «Тропинка», «Письмо», «Разведчик» и
сти; умение самостоятельно др.;
разрешать конфликты мирным  принятие детьми различных ролевых
путём.
обязательств:
исполнительских,
2.2.
Установление адекватных ро- лидерских, контролирующих и т. д.
и
нитка»,
Взаимодействие с левых отношений с педагогами («Разведчик», «Иголка
педагогами
на уроках и вне их. Проявление сюжетные ролевые игры);
 переживание общих чувств успеха и
уважения к учителю.
2.3. Соблюдение
Принятие
и
соблюдение неудачи;
социальных и
классных и школьных соци-  различные ролевые отношения со
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Параметры
психологопедагогического
статуса
этических норм
2.4.
Поведенческая
саморегуляция

Предполагаемые результаты
коррекционной работы

Требования к содержанию психологомедико-педагогического
сопровождения

альных и этических норм.
Произвольная регуляция поведения и естественной двигательной активности в учебных
ситуациях и во внеурочном
взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Сдерживание непроизвольных эмоций и
желаний. Способность к ответственному поведению.
Активность и самостоятельность в познавательной и социальной деятельности.

взрослым: позиция ведомого, ведущего,
контролирующего;
 принятие
помощи
взрослого
и
оказание помощи взрослому;
 переживание общих чувств;
 разработку и обязательное выполнение
определённых игровых норм поведения
и взаимодействия;
 контроль
за
исполнением
определённых
правил
другими
участниками группы, в т. ч. взрослым;
2.5. Активность и
 проживание различных ситуаций в
независимость
условиях соблюдения и несоблюдения
необходимых норм («Школа хулиганов»,
«Город лгунов» и др.);
 ограничение речевой и физической
активности;
 выполнение роли ведущего или
«главного» в игровой или реальной
групповой ситуации;
 разработку и строгое выполнение
определённых правил существования
группы
(уборка
и
подготовка
помещения,
приготовление
необходимых материалов для работы и
др.);
 поощрение активности, уважение
мнений
и
решений
ребёнка,
использование обсуждения при решении
всех важных вопросов, касающихся
группы.
3. Особенности системы отношений ребенка к миру и самому себе
3.1. Отношение к Позитивная
«Я-концепция», Создание ситуации успеха. Создание
себе
устойчивая
положительная условий для осмысления ребёнком себя,
самооценка.
своих поступков и социальных отношений
(этап
рефлексии
занятия).
Организация
ситуаций
позитивной
обратной связи и продуктивной критики
(рефлексия занятий, «Горячий стул» и
др.).
Приложение 2
Психолого-педагогическая карта первоклассника
Параметры
психологопедагогического
статуса школьника

Конкретные поведенческие проявления
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Параметры
психологопедагогического
статуса школьника
1.1. Произвольность
психических
процессов

1.2. Развитие
мышления

1.3.
Сформированность
важнейших учебных
действий
1.4. Развитие речи

1.5. Развитие тонкой
моторики
1.6. Умственная
работоспособность и
темп учебной
деятельности

Конкретные поведенческие проявления
1. Особенности учебной деятельности
Способен сосредоточиться на задаче и не отвлекаться в процессе её
решения.
Может поставить перед собой конкретную учебную цель и
последовательно добиваться её достижения.
Принимает требования учителя и старается их выполнять.
При возникновении учебных трудностей на уроке прилагает усилия для
их преодоления.
На уроке демонстрирует способность обобщать имеющиеся знания.
Способен
отделить
существенные
свойства
предмета
от
несущественных.
Может связно рассказать о событиях своей жизни.
Понимает и выполняет указания учителя на уроке без напоминания.
Способен выделить в задании основной вопрос и определить пути
выполнения задания.
Может осуществлять простейшие мыслительные операции в уме, без
опоры на наглядный материал.
Может пересказать содержание текста или рассказа учителя своими
словами.
Связно выражает свои мысли.
Имеет достаточный словарный запас.
Пишет разборчиво, выполняет основные требования к письму.
Способен рисовать мелкие детали, точно обводить контур.
Сохраняет удовлетворительную работоспособность в течение всего
урока.
Способен работать в одном темпе со всем классом.

2. Особенности поведения и общения
Активен в общении со сверстниками, сам выбирает себе партнёров для
игр и занятий.
Не провоцирует конфликты со сверстниками, не бьёт первым.
Имеет постоянных приятелей в классе.
2.2. Взаимодействие с Может обратиться с просьбой к учителю.
педагогами
Уважительно относится к учителю и соблюдает необходимую
дистанцию в общении с ним.
Прислушивается к замечаниям и требованиям учителя, старается их
выполнить.
2.3. Соблюдение
Поддерживает опрятный внешний вид в течение дня.
социальных и
Не списывает домашние задания.
этических норм
Соблюдает принятые в классе правила поведения и общения.
2.4. Поведенческая
При ответе у доски контролирует движения тела (позу, положения
саморегуляция
рук, ног).
Владеет собой в ситуациях, требующих сосредоточенности,
молчания или ограничения движений.
Контролирует свои эмоции.
2.5. Активность и
Достаточно активен на уроке, стремится проявить свои знания.
независимость
Проявляет заинтересованность в получении новых знаний.
Самостоятельно добирается до школы.
2.1. Взаимодействие
со сверстниками
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Параметры
психологопедагогического
статуса школьника

3.1. Наличие и
характер учебной
мотивации
3.2. Устойчивое
эмоциональное
состояние

Конкретные поведенческие проявления
Умеет пользоваться школьным буфетом.
Способен справиться с дежурством по классу.
3. Отношение к учебной деятельности
Редко пропускает занятия.
Проявляет заинтересованность в хорошей оценке.
Имеет на уроке все необходимые принадлежности.
В меру переживает за оценки и критические замечания учителя.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих
АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.
Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется
преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а
также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков
психической сферы.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организациях, реализующих адаптированную основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное
окружение; готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени
основного общего образования; формирование основ нравственного развития обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный уровень:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2015 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010
года№ 986, зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682, «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте Российской
Федерации 03.03.2011 № 19993;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 №
6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г.
№ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение
«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений
Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2010г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»,
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих
программы общего образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. №
МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. №
МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. №
МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012г.
№08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом МО и
Н РФ от 30.08.2013 № 1015.
 Письма Минобрнауки России от 30.09.2009 г. № 06-1254 «О Рекомендациях по
организации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детейинвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации»;
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 Письма Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832 «О направлении Методических
рекомендаций по организации обучения на дому детей – инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий».
АООП НОО для детей с ЗПР реализуется в Ямальской школе-интернате через
учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план определяет:
 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и
информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы
духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая
культура;
 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
 перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных
в разных формах (клубной, секционной, кружковой, тренинговой, в общественнополезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий, с указанием
объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся. Внеучебная
образовательная деятельность составляет не менее 40% от обязательной части АООП
НОО
Цель: предоставить каждому ребёнку с ЗПР в соответствии с его основным правом на
получение полного образования, возможности реализации этого права в получении общего
начального образования на основе дифференциации обучения с учётом личностно ориентированного и деятельностно – компетентностного подхода.
Задачи:
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся, родителей, социума, целей и
задач учебно-воспитательного процесса;
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное
развитие обучающихся;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;
 предоставление каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом отношений
с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и
других видах деятельности.
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО3. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на
коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в
зависимости от его потребностей.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) (вариант 7.1)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1
2
3
4

Всего

Обязательная часть
Филология
Математика
3

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
и Математика

Раздел III ФГОС НОО.
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4
4
4

4
4
2
4

4
4
2
4

4
4
2
4

16
16
6
16

информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство

Окружающий мир

2

Основы религиозных культур и
светской этики.
 Модуль «Основы православной
культуры»
 Модуль «Основы светской этики»
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
ИТОГО:
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Филология
Русский язык
Максимально допустимая недельная нагрузка

2

2

2

8

1

1

1
1
1
3
20

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
23

4
4
4
12
87

1
21

1
23

1
23

1
24

4
91

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) (вариант 7.1)
Учебные предметы
Количество часов в неделю
1
2
3
4

Предметные
области

Всего

Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
и Математика

Математика
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство

Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики.
 Модуль «Основы православной
культуры»
 Модуль «Основы светской этики»
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
ИТОГО:
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Филология
Русский язык
Максимально допустимая недельная нагрузка
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136
136
136

136
136
68
136

136
136
68
136

136
136
68
136

544
544
204
544

68

68

68

68

272

34

34

34
34
34
102
680

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

34
34
34
102
782

136
136
136
408
2958

34
714

34
782

34
782

34
816

136
3094

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направления
внеурочной
деятельности

Формы
реализации
внеурочной
деятельности

Коррекционно-развивающая область
СпортивноРитмика
оздоровительное
Общеинтеллектуа Коррекционнольное
развивающие
занятия
Логопедические
занятия*
ИТОГО
Другие направления внеурочной
деятельности
Духовно«Уроки
нравственное
нравственности»
Спортивно«Здоровейка»
оздоровительное
ИТОГО
ВСЕГО

Количество часов в
год
1
2
3
4
кл
кл кл
кл

Всег
о
часо
вв
год

Количество
часов в неделю
1
2
3
4
кл кл кл кл

Всего
часов
в
недел
ю

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

66

68

68

68

270

2

2

2

2

8

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

132

136

136

136

540

4

4

4

4

16

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

66
198

68
204

68
204

68
204

270
810

2
6

2
6

2
6

2
6

8
24

*Логопедические занятия (1 час) проводятся учителем-логопедом в рамках своих должностных обязанностей.

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП
НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом
реализации указанных требований является создание комфортной коррекционноразвивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их
особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования,
его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и
укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
МБОУ «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова» создает условия для
реализации АООП НОО с ЗПР, обеспечивающие возможность:
 достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП НОО;
 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности,
в том числе, с использованием возможностей организаций дополнительного
образования;
 учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ЗПР и
специфических для отдельных групп;
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расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том
числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;
участия педагогических работников, родителей (законных представителей)
обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию
обязательной части АООП ОО с ЗПР и части, формируемой участниками
образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их
родителей (законных представителей), спецификой деятельности Организации,
и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, в том числе информационных;
обновления содержания АООП ОО с ЗПР, а также методик и технологий их
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской
Федерации; эффективного управления Ямальской школой-интернатом с
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также
современных механизмов финансирования.
Кадровые условия реализации АООП ОО с ЗПР

Кадровое обеспечение МБОУ «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова»,
реализующей АООП ОО с ЗПР предполагает междисциплинарный состав специалистов
(педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых
образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить
систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. Все
специалисты, участвующие в реализации АООП ОО для обучающихся с ЗПР, должны
владеть методами междисциплинарной командной работы. В целях реализации
междисциплинарного подхода в системе образования должны быть созданы условия для
взаимодействия образовательных, медицинских организаций, обеспечивающих возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической
поддержки, использования научно обоснованных и достоверных инновационных разработок
в области коррекционной педагогики. При необходимости должны быть организованы
консультации других специалистов, которые не включены в штатное расписание школыинтерната (врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для
проведения дополнительного обследования обучающихся и получения обоснованных
медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и
оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств
коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки, другие средства коррекции
зрительных нарушений и т.д.) Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов
должно быть обеспечено на всех этапах образования обучающихся: психологопедагогическое изучение, разработка,
анализ результативности обучения. Для
администрации МБОУ «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова», а также для
педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов и других
специалистов, участвующих в работе с обучающимися с ЗПР, предусматривается
обязательное освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в
области коррекционного обучения с использованием междисциплинарных подходов.
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В реализации АООП ОО с ЗПР участвуют руководящие, педагогические, и иные
работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации. Квалификация
педагогических и работников должна соответствовать квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №
18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240).
Для реализации АООП ОО для обучающихся с ЗПР в штат специалистов включены
следующие специалисты: учителя-логопеды- 2, педагоги – психологи-3, социальные
педагоги-2, специалисты по физической культуре -2, учитель технологии (труда)- 3, учитель
музыки (музыкальный работник) -1, педагоги дополнительного образования, медицинские
работники (психиатр, педиатр), в том числе специалист по лечебной физкультуре,
воспитатели.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность педагогов МБОУ «Ямальская школа-ин6тернат имени Василия Давыдова»» к
реализации ФГОС ОВЗ:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС ОВЗ;
• освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), результатам её освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ОВЗ.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ОВЗ
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
В рамках введения ФГОС ОВЗ запланировано проведение следующих мероприятий:
№№
1

Мероприятия
Разработка и реализация плана-графика повышения
квалификации педагогов по вопросам внедрения
ФГОС ОВЗ.

2

Размещение на школьном сайте методических
рекомендаций по переходу на ФГОС обучающихся
с ОВЗ

3

Проведение заседаний методических объединений
предметных ШМО по вопросам преемственности
при переходе обучающихся с ОВЗ из ДОУ в НШ
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Ответственные
Замдиректора по
НМР, по
социальным
вопросам
зам. директора по
НМР, по
социальным
вопросам,
замдиректора по ИТ
зам. директора по
социальным
вопросам,

Сроки
2016-2018 гг.

2016 г.

апрель
2016

4

5

6

замдиректора по
УВР НШ
Заседания педагогических, методических советов, методических совещаний по проблеме введения
ФГОС ОВЗ, новых подходов в преподавании и подготовке педагогических кадров.
Проведение семинаров по вопросам подготовки к
зам. директора по
2016-2018 гг.
введению ФГОС обучающихся с ОВЗ:
НМР, по
1.«Изучаем и работаем по ФГОС НОО
социальным
обучающихся с ОВЗ».
вопросам,
2.«Актуальные
вопросы
разработки
замдиректора по
адаптированной образовательной программы для
УВР НШ
детей с ОВЗ»
3. «Психологическое сопровождение программы
коррекционной
работы
образовательной
организации педагогом-психологом (в условиях
ФГОС НОО для детей с ОВЗ)
Создание
творческих
групп
учителей
по
зам. директора по
в течение всего
методическим проблемам, связанным с введением
НМР, по
периода
ФГОС ОВЗ.
социальным
вопросам,
замдиректора по
УВР НШ
Формирование папки методических материалов по
зам. директора по
в течение всего
теме ФГОС ОВЗ в методическом кабинете.
НМР, по
периода
социальным
вопросам,
замдиректора по
УВР НШ

Финансовые условия реализации АООП ОО УО
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и
частных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию
Программы в соответствии со Стандартом.
Финансовые условия реализации АООП ОО с ЗПР должны:
обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение
бесплатного общедоступного ОО, включая внеурочную деятельность;
обеспечивать Организации возможность исполнения требований Стандарта;
обеспечивать реализацию обязательной части АООП ОО с ЗПР и части, формируемой
участниками образовательных отношений, с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся;
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ОО и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и
материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП ОО для
разных групп обучающихся с ЗПР.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы обучения обучающихся с задержкой психического
развития осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в
год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской
и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы
на год:
 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с ЗПР.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трёх следующих уровнях:
1. межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
2. внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное
учреждение);
3. образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:
 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на
уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное
учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,
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воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных
педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных учреждений:
 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей
части.
Значение
стимулирующей
доли
определяется
общеобразовательным учреждением самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения;
 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты
труда
педагогического
персонала
определяется
самостоятельно
общеобразовательным учреждением;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах.
В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями
ФГОС
к
результатам
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с ЗПР. В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления (Управляющий Совет ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) образовательное учреждение:
 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП ОО с ЗПР;
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определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
АООП ОО с ЗПР;
 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации АООП ОО с ЗПР в соответствии с
ФГОС;
 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся с ЗПР, (механизмы расчёта необходимого
финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика
введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты
труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты
труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.).
 разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие
может осуществляться:
- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы-интерната (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра
программ внеурочной деятельности.
Материально технические условия реализации АООП ОО с ЗПР:
Материально-техническое оснащение школы учебным и учебно-лабораторным
оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ОВЗ осуществляется согласно
рекомендациям по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ОВЗ.
МБОУ «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова» располагается в 6
зданиях в капитальном исполнении. Общая площадь всех помещений составляет 21828,4 м 2.
В школе-интернате 44 классных комнаты общей площадью 3311,4 м 2. Школа располагается
в трехэтажном здании капитального исполнения общей площадью 10700 м2, принадлежащем
на правах оперативного управления. Занятия проводятся в две смены. Имеются 2 мастерские,
2 кабинета обслуживающего труда, 2 кабинета информатики, 2 лингафонных кабинета,
физкультурный зал, актовый зал, библиотека с читальным залом, музей, столовая.
Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося не превышается. Фактически
на одного обучающегося в здании основной школы приходится 7,7 м2.
Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных
учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.
Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и
подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. Здания
школы оснащены современными системами жизнеобеспечения:
- централизованным горячим отоплением;
- вентиляцией;
- узлом учета и регулирования тепловой энергии;
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- горячей и холодной водой;
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
- системой охранной сигнализации;
- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;
- локальной компьютерной сетью;
- подключение к Интернет – ADSL.
Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности
школа располагает следующей материально-технической базой:
─ Общее количество компьютеров составляет 714, в том числе два компьютерных
класса. В общешкольную локальную сеть объединены 679 компьютеров, все они
подключены к сети Интернет.
─ Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 44 учебных
кабинетах, двух мастерских.
Кабинеты обслуживающего труда – 168 м2, мастерские – 184, 7 м2. Общая площадь
этих кабинетов – 352,7м2.
Кабинет обслуживающего труда (2, «Домоводство» и «Кулинария») функционально
пригодны, содержательно наполнены, имеющееся оборудование в рабочем состоянии.
Имеется все необходимое для ведения образовательного процесса.
Мастерские (2, слесарная и столярная) функционально пригодны, оборудованы в
полном объеме в соответствии с требованиями реализуемых образовательных программ.
─ Для проведения занятий по физической культуре используется один спортивных
зал площадью 440 м2. Спортивные залы оборудованы в соответствии с требованиями.
─ Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса
используются: библиотека с читальным залом – 89,4м2, актовый зал – 314,4 м2.
Оборудованные в соответствии с требованиями. Имеется аудио-видео техника.
Оснащенность - 100%; актовый зал на 350 посадочных мест, оснащенный современным
оборудованием (аппаратурой, световыми установками, аудиоаппаратурой, усилительной
аппаратурой), который регулярно используется для организации внеклассных, творческих
школьных мероприятий
Дополнительно представлены кабинет педагога-психолога (1), психологической
разгрузки (1), социальных педагогов (1), логопункты (2), педагогов-организаторов (1),
школьной видеостудии (1).
Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в
соответствии с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ.
Физика - 2 кабинета (с лаборантскими), химия – 1 кабинет, биология - 2 кабинета (с
лаборантскими), функционально пригодны. Содержательно наполнены полностью:
автоматизированные рабочие места для педагогов включают компьютеры, интерактивные
доски,
мультимедийные
проекторы,
печатающие
устройства;
современное
демонстрационное, лабораторное оборудование по химии, физике, биологии. Имеются
ноутбуки для работы обучающихся.
─ Информатика – 2 кабинета (с лаборантскими), функционально пригодны.
Оснащены
современной компьютерной и оргтехникой: компьютеры учителя и
обучающихся; интерактивные комплексы (доска и проектор); многофункциональные
устройства, позволяющие печатать, сканировать, копировать информацию; системы
голосования; документ-камеры.
─ Начальная школа - 6 кабинетов. Функционально пригодны. В каждом кабинете
имеется современная компьютерная и оргтехника: компьютеры учителя и обучающихся,
интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство или
принтер.
─ Иностранный язык (английский) – 4 кабинета, 2 из которых лингафонные. Все
функционально пригодны. Имеется современная компьютерная и оргтехника.
- Другие кабинеты: география (1), математика (4), русский язык и литература (3),
история (3), ОБЖ (1), музыка, ИЗО (1), содержательно наполнены, оснащены современной
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компьютерной и оргтехникой (компьютеры учителей и обучающихся, интерактивные доски,
мультимедийные проекторы, печатающие устройства (МФУ или принтер).
Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам
преподавателей в соответствии с образовательными программами согласно финансирования.
Библиотека с читальным залом занимает помещение общей площадью 128 м 2,
фондохранилище – 32 м2, абонемент с читальным залом – 96 м2
В школьной библиотеке выделены следующие зоны:
1. Абонемент.
2. Читальный зал (16 посадочных мест).
3.Демонстрационно-проектная
зона
(оборудование
видеоконференцсвязи,
мультимедийный проектор в комплекте с экраном, телевизор - видеодвойка, DVD).
4. Компьютерная зона (3 посадочных места).
Имеется 3 автоматизированных рабочих места подключенных к ресурсам сети
Интернет и к локальной сети школы и включающих 3 компьютера, 2 принтера, 2 сканера. У
пользователей имеется возможность создать, найти, изучить, распечатать или копировать
информацию, в том числе на цветном многофункциональном устройстве в формате А3, А4.
5. Административная зона.
Рабочие места сотрудников (заведующей библиотекой, библиотекаря, методиста
компьютерной зоны библиотеки) оборудованы
3 компьютерами, печатающими
устройствами (2 принтерами лазерными цветными и 1 черно-белым принтером, 1 МФУ), 1
брошюратором.
Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 25988. Фонд учебной
литературы составляют 18 168 экземпляров учебников и учебных пособий. Фонд учебников
комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и допущенных
министерством образования и науки Российской Федерации. Учебный фонд школьной
библиотеки 100% не старше 5 лет.
Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является
обновление фонда. Обновление фонда учебников за три года составило 24%, процент
обеспеченности составил 100% с учетом учебников, приобретенных за счет средств
родителей.
Наметилось снижение темпов обновления основного книжного фонда (всего 7,5% за
три года, это объясняется уменьшением выделяемых на приобретение книг средств).
Имеется
программное
обеспечение
«Автоматизированная
информационная
библиотечная система MARK-SQL-версия для школьных библиотек».
Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной базой.
Имеется выход в Интернет, электронная почта.
Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на
350 посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество специализированных
помещений для организации технологического процесса. Технологическим оборудованием,
посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%.
Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса
позволяют организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание.
Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном
санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока.
Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает медицинским
кабинетом, прививочным, кабинетом стоматолога, соответствующим санитарным правилам.
Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью,
оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения
медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи.
Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребность
необходимого оборудования, учебно-методических материалов) дана в паспортах учебных
кабинетов.
Контроль за состоянием материально-технических условий предполагает:
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 техническое обслуживание технологического оборудования специалистами школыинтерната;
 постоянное обновление ресурсного обеспечения образовательных программ;
 эффективность использования материально-технических средств обучения.
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