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1. Общие положения 

В настоящее время тема инклюзии, интегрированного обучения в России, и в 

мире является актуальной. Практика последовательного внедрения инклюзивного и 

интегрированного образования в школы демонстрирует в числе положительных 

моментов повышение качества обучения детей с ОВЗ, успешную адаптацию их к 

социуму.  

Согласно п. 4 ст. 79 ФЗ–273 «Об образовании в РФ» образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Таким образом, закон 

заложил правовую основу для существования как инклюзивного, так и 

интегрированного, и специального (коррекционного) образования. В Законе об 

образовании впервые в федеральном законодательстве закрепляется понятие 

инклюзивного образования (п. 27 ст. 2). Это дает возможность обеспечения равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В странах дальнего зарубежья нет возможности создания сети специальных 

коррекционных образовательных учреждений, поэтому инклюзия и интегрированное 

обучение фактически становятся основными формами обучения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. Более того, в странах, где расположены 

русские школы, может быть использован их опыт инклюзивного обучения. 

Необходимо отметить, что наполняемость классов при организации 

инклюзивного обучения уже определена СанПиНами. Так, в инклюзивном классе на 25 

детей может быть 2 ребенка с ОВЗ, а если их больше, то и общая наполняемость класса 

должна быть снижена. 

 При организации инклюзивного образования целесообразно под каждого ребенка 

разработать индивидуальную программу обучения и его развития в рамках класса. При 

интегрированном обучении (создании отдельных групп, классов в рамках одной 

школы) можно использовать отдельные основные образовательные программы для 

определенного вида заболеваний детей, разработанные на основе существующих 

примерных адаптированных основных образовательных программ. 

Вместе с тем эксперты в области образования отмечают объективные риски 

инклюзивного и интегрированного обучения: возможное ухудшение качества 

образования здоровых детей, увеличение нагрузки на педагогов школ.  Однако, 

основные проблемы, заключаются в дефиците специалистов –  тьюторов, логопедов, 

психологов, дефектологов, а также в отсутствии программ преподавания совместного 

обучения здоровых детей и детей с ОВЗ. 

Главная же проблема содержится в отсутствии «общего концептуального 

понимания системы (федеральной модели) внедрения инклюзивного образования». 

В соответствии с приказом МОиН РФ от 19.12.2014 г. №1598 утвержден 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, который 

начинает свое действие с 1 сентября 2016 года. При этом обучение детей с ОВЗ, 

зачисленных до 1 сентября 2016 г., продолжает осуществляться по адаптированным 

программам для детей с ОВЗ до завершения обучения по ним.  

Цель данной примерной программы помочь образовательной организации 

разработать на ее основе либо индивидуальные образовательные программы учащихся, 

либо основную образовательную программу для отдельных классов учащихся с ОВЗ, 

либо программу для совместного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ. 

Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата  (далее – ПООП 

НОДА) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего  образования обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья (далее – Стандарт) и представляет собой набор учебно-

методического материалов для обучения обучающихся НОДА с учетом их возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных 

потребностей. 

ПООП НОО НОДА наряду с обучением и воспитанием обучающихся 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

ПООП НОО НОДА обучающихся так же, как и другие ООП самостоятельно 

разрабатывается и утверждается образовательной организации (ОО). 

Как и любая программа, данная Программа определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Особая роль в ПООП НОО НОДА отводится коррекционно-развивающей области 

учебного (образовательного) плана. 

В основу разработки ПООП НОО НОДА заложены дифференцированный, 

деятельностный и системно-деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению предполагает учет неоднородности 

их особых образовательных потребностей (в том числе индивидуальных), 

типологических особенностей обучения. Это обусловливает необходимость создания 

разных вариантов индивидуальных образовательных программ или вариантов ООП для 

разных групп учащихся. Варианты ПООП НОО создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями Стандарта к1: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально–техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

                                                             
1 Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, 

предметно-практической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является организация учебно-познавательной и предметно–практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки ПООП НОО НОДА обучающихся 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 УУД. 

Системнодеятельностный подход предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В основу формирования ПООП НОО НОДА обучающихся положены следующие 

принципы: 

– принципы государственной политики РФ в области образования2 

(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);  

– принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

– онтогенетический принцип;  

– принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

– 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 всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

                                                             
2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273–ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99–ФЗ, от 23.07.2013 №203–ФЗ). 
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– принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

– принцип сотрудничества с семьей. 

Данная примерная основная образовательная программа для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата создана в строгом соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ МОиН РФ №1598 от 

19.12.2014), а также с использованием примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для  детей с 

нарушениями опорно-двигательной системы, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  

2015 г. № 4/15). 

 

 

2. Целевой раздел 

2.1.Пояснительная записка 

2.1.1. Группы детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 

неоднородная по составу группа школьников. Группа учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом 

первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой 

патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 

отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. По типологии 

двигательных нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, выделяются: 

1. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит. 

2. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих 

бедра, кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития 

позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития 

пальцев кисти, артрогрипозы. 

3. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, 



 

 

1864 

полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), 

системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит). 

 Существующие классификации детей с НОДА имеют в своей основе 

клинические характеристики данного вида нарушения развития в зависимости от 

причины и времени действия вредных факторов.  

  Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо  в большей степени 

для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для 

организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание 

наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной 

помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носит педагогически ориентированный характер. В 

данной примерной основной образовательной программе предлагается типология, 

основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

1 группа: дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

ортопедическими средствами, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто 

сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

2 группа: дети с лёгким дефицитом познавательных и социальных 

способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических средств или 

лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие 

нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности  и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

   3 группа: дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности и с 
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легкой и средней степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющими дизартрические нарушения и 

системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения 

психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает 

недостаточность высших форм познавательной деятельности – абстрактно-логического 

мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте 

особенности развития личности характеризуются низким познавательным интересом, 

недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражены состояния с чувством 

неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

4 группа: дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения 

неврологического генеза  и, как следствие, полная или почти полная зависимость от 

посторонней помощи в передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. 

Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в 

сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. 

Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и 

речемоторных функций порождения экспрессивной речи. Степень умственной 

отсталости колеблется от лёгкой до глубокой. Дети данной группы с менее 

выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для формирования 

представлений, умений и навыков, значимых для социальной адаптации детей. Так, у 

большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет 

обучать детей пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, 

графические изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаёт предпосылки для 

обучения детей выполнению доступных операций самообслуживания и предметно-

практической деятельности. Обучение строится с учётом специфики развития каждого 

ребёнка, а также в соответствии с типологическими особенностями развития детей с 

тяжёлыми и множественными нарушениями. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании их школьного образования предполагает их образовательную диф-

ференциацию, которая может быть реализована на основе вариативности примерной 

основной образовательной программы для детей с нарушениями опорно -

двигательной системы. 

2.1.2.Современное состояние системы обучения детей с НОДА 
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Система обучения детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

претерпевает изменения.  Большинство детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата страдают церебральным параличом (89 %) и являются инвалидами детства. 

Современные данные указывают на доминирование инвалидности по детскому 

церебральному параличу (ДЦП), составляющей 60% среди всех заболеваний 

центральной нервной системы. В настоящее время большое количество учащихся с 

выраженным двигательным дефектом проживают на значительном расстоянии от 

учреждений VI  вида, а существующие учреждения не в состоянии обеспечить 

необходимое число мест в специальных школах и школах–интернатах. В школах–

интернатах для детей с НОДА в подавляющем большинстве обучаются самостоятельно 

передвигающиеся и обслуживающие себя дети с сохранным интеллектом, задержкой 

психического развития и легкой степенью умственной отсталости. В образовательных 

учреждениях VI вида детям оказывается необходимая психолого-педагогическая и 

медико-социальная помощь. Хотя в большинстве регионов России  дети с НОДА 

обучаются в школах-интернатах, но в последние годы появляются специальные школы, 

обеспечивающие ежедневную доставку детей. Особенности учащихся с НОДА требуют 

индивидуального и дифференцированного подхода к выбору не только условий 

обучения, доступной среды, наличия ассистивных средств,  но и технологий 

образовательного процесса. Однако преобразования в системе обучения детей с НОДА  

мало коснулись детей, имеющих тяжелые двигательные нарушения, 

характеризующиеся расстройствами базовых навыков моторики – сидение, стояние, 

прямохождение. Будучи включёнными в систему ранней помощи и дошкольного 

образования к школьному возрасту, эти дети не достигают приемлемого минимума 

функциональной независимости, что препятствует их приему в образовательные 

учреждения и большинство детей с тяжелыми двигательными нарушениями обучаются 

на дому, что обрекает их на социальную изоляцию.     

  Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому, 

позволяет обеспечить доступ детей данной категории к образовательным и иным 

информационным ресурсам, оказать поддержку семьям, воспитывающим детей с 

нарушениями развития, способствует созданию безбарьерной среды для детей-

инвалидов, получению ими качественного образования, расширению возможностей их 

последующей  успешной социализации и интеграции в общество. По данным 

Государственного научно–исследовательского института информационных технологий 

и телекоммуникаций «Информика» в России 19% от общего количества обучающихся 
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на дому с применением дистанционных образовательных технологий составляют 

учащиеся с церебральным параличом различной степени тяжести. Данных по 

подобным детям, находящимся в странах дальнего зарубежья не обнаружено. 

 В некоторых случаях дети с НОДА учатся в общеобразовательных школах в 

классах коррекционно-развивающего обучения, специальных школах других видов, 

если по месту жительства отсутствует школьное учреждение для детей с НОДА. Выбор 

учреждения часто определяется желанием родителей, наличием учреждений по месту 

жительства, и особыми образовательными потребностями, связанными с более 

выраженными нарушениями зрения, слуха и речи по сравнению с двигательными.  Но 

существующий подход в общеобразовательных школах трудно назвать совершенным, 

так как он не обеспечивает необходимый в периоде начального обучения щадящий 

режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с НОДА:  

–  обучение в общеобразовательной школе детей с выраженными 

нарушениями опорно-двигательного аппарата без органического поражения 

головного мозга возможно при условии создания для них безбарьерной среды, 

обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированным  рабочим местом; 

–   дети с церебральным параличом могут требовать различных видов 

помощи. Специальное обучение и услуги могут охватывать физическую 

терапию, оккупационную терапию, психологическую и логопедическую 

помощь; 

–   для детей с тяжелыми нарушениями речи детям с церебральным 

параличом может понадобиться вспомогательная техника. В  частности: 

коммуникационные приспособления (от простейших до более сложных, в 

которых используются голосовые синтезаторы). Коммуникационные доски, 

например с рисунками, символами, буквами или словами;  

–   требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся 
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сверстникам; 

– – необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

–  индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

–  следует обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды; 

–  необходимо максимальное расширение образовательного пространства – 

выход за пределы образовательного учреждения. 

Соответственно, ещё одним важнейшей задачей ПООП НОДА становится 

необходимость в структуре образовательной организации удовлетворение как общих со 

здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей, единых для 

всех обучающихся с ОВЗ и специфичных для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

2.1.3. Цели и задачи образовательной программы 

В соответствии с отечественной традицией, развивающейся в контексте 

становления ценностей современного мира, целью образования детей с НОДА в 

наиболее общем смысле является введение в культуру ребёнка, по разным причинам 

выпадающего из образовательного пространства, ориентированного на норму развития. 

Культура в данном случае рассматривается, прежде всего, как система ценностей 

(частных, семейных, государственных), взрослея и присваивая которые, ребёнок 

реализует свои личные устремления, берёт на себя посильную ответственность за 

близких, занимает активную жизненную позицию в сообществе. Только полноценно 

развиваясь в поле ценностей своей культуры, обучающийся с НОДА может получить 

полезные для него знания, умения и навыки, достичь жизненной компетенции, освоить 

формы социального поведения, принятые в семье и гражданском сообществе. 

Необходимо сразу отметить, что итоговые достижения обучающихся 

принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям здоровых 

сверстников к моменту завершения школьного образования и определяются 

индивидуальными возможностями ребенка с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития – «академический» компонент редуцируется до полезных ребёнку 

элементов академических знаний, и максимально расширяется область развития его 

жизненной компетенции. Накопление доступных навыков коммуникации, социально–-
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бытовой адаптации готовит обучающегося с НОДА, насколько  возможно, к активной 

жизни в семье и социуме. 

Предлагаемый вариант ПООП НОО адресован обучающимся с НОДА, достигшим 

к моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и 

имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, 

с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные 

сроки.  

Ребенок полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его 

здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования к 

которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах3. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с НОДА. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны 

быть специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная 

Программа (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно 

поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной образовательной 

Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам 

коррекционной работы для каждого уровня образования задаются Стандартом 

образования обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей в данном 

варианте. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной работы, 

составляющие структуру Программы коррекционной работы для обучающихся с 

НОДА: 

                                                             
3 Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273–ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99–ФЗ, от 23.07.2013 №203–ФЗ). 
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– поддержка в освоении основной образовательной Программы; 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения;  

– овладение социально–бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

– овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-пространственной организации;  

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Коррекционную помощь оказывает специалист (дефектолог, специальный 

психолог, педагог–психолог, прошедший специальную подготовку, позволяющую 

удовлетворять особые образовательные потребности ребенка). Он может работать в 

системе образовательных организаций, для обучающихся с НОДА – в системе 

здравоохранения, где есть специалисты необходимого ребёнку профиля (Центр 

психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМС-центры, ПМПК и др.). 

В соответствии с установленной структурой Программы коррекционной работы 

определяются специальные требования к результатам коррекционной работы по 

отношению к каждой категории обучающихся с НОДА и для каждого уровня 

образования. 

Родители обучающегося с НОДА, готового к обучению в общеобразовательной 

среде, выражают в письменной форме желание обучать своего сына/дочь совместно со 

здоровыми сверстниками, а также – готовность систематически оказывать помощь 

своему ребенку дома. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия 

со здоровыми сверстниками обучающийся с НОДА направляется на комплексное 

обследование в психолого-медико-педагогические комиссии с целью выработки 

рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению. 

Неспособность обучающегося с НОДА полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре основной образовательной Программы не должна служить препятствием для 

выбора или продолжения освоения данного варианта ФГОС для обучающихся с НОДА, 

что конкретизируется применительно к каждой категории детей с НОДА с учетом 



 

 

1871 

общих и особых образовательных потребностей. 

Таким образом, для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с 

НОДА, помимо организации доступной среды, нуждаются в организации специальной 

помощи. Обязательным условием усвоения данной Программы является 

систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными 

нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

– помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

–  работу по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/школе; 

–  поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

–  обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной образовательной 

Программы, необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка–инвалида (ИПР) в разделе: 

«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

2.2. Планируемые образовательные результаты освоения основной 

образовательной программы 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно–смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 
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– предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Эти результаты приводятся в блоках «Младший школьник научится» и «Младший 

школьник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной  программы. 

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Младший школьник научится», 

ориентируют выпускников на достижение уровней освоения учебных действий. 

Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся с 

нарушениями ОДА – как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. 

В этот блок включен такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся с ОДА при условии коррекционной направленности обучения 

(использовании наглядности и технических средств) и дифференцированном подходе, 

специальной системной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Младший школьник 

научится», выносится на промежуточную и итоговую оценку, которая осуществляется 

как в ходе обучения (учебного года) с помощью формирующего оценивания (без 

использования накопительной системы отметок), так и в конце обучения (учебного 

года, ступени) в форме итогового оценивания. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития отдельных обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Младший школьник получит возможность научиться» приводятся 
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планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся.  

Результаты этого уровня обучения используются исключительно для определения 

«зоны ближайшего развития» обучающихся с использованием многобалльной шкалы 

оценивания с использованием технологии оценки индивидуального прогресса 

обучающихся.      

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

–  междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ–компетентности 

учащихся»;  

–  программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура».  

–  программ коррекционных курсов. 

2.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов начальной школы у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, как основа умения учиться, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, и рефлексии обучающихся с нарушениями 

речи. 

Такие образовательные результаты могут быть достигнуты при наличии и 

реализации специальной междисциплинарной программы формирования 
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универсальных учебных действий (УУД) у слабовидящих обучающихся, которая 

«удерживает» общий подход к формированию ключевых компетентностей младших 

школьников. 

Реализация программы УУД и достижение запланированных результатов у 

слабовидящих обучающихся возможно более эффективно при совместном ее изучении 

со здоровыми младшими школьниками. 

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. 

У младшего школьника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация 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; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Младший школьник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, учебные действия и средства, контроль, оценка). 

Младший школьник научится: 
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– 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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Младший школьник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия – система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации, включают общеучебные, логические 
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действия, а также действия постановки и решения проблем. 

Младший школьник 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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Младший школьник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
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– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Младший школьник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
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– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Младший школьник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

2.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники с нарушением ОДА приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информации в процессе чтения 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Младший школьник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Младший школьник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Младший школьник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
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Младший школьник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Младший школьник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Младший школьник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

2.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно–графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так 

и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно–

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
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общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Младший школьник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Младший школьник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото– и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Младший школьник получит возможность научиться  

–    использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке; 
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–    владеть «слепым методом» печати на компьютере 

Обработка и поиск информации 

Младший школьник научится: 

  подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

  описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

  собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

  редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео– и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

  пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

  заполнять учебные базы данных. 

Младший школьник получит возможность  

– научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Младший школьник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 



 

 

1884 

– создавать простые сообщения в виде аудио– и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Младший школьник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Младший школьник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерных 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Младший школьник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 
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роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

2.2.4. Планируемые предметные образовательные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, полностью соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (1-4 классы). 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Филология» 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся с НОДА научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому  языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся с НОДА получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников с НОДА, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение 

к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Младший школьник с НОДА на уровне начального общего образования: 

–  научится осознавать безошибочное письмо как одно из 
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проявлений собственного уровня культуры; 

–  сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

–  получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у младших школьников, освоивших ООП НОО для  

обучающихся с НОДА, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы с НОДА осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся с НОДА будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно–популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Учащиеся  с НОДА получат возможность познакомиться с культурно–

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально–нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 



 

 

1887 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники с НОДА овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники с НОДА научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать 

содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники с НОДА научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы с НОДА приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы, овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

Иностранный язык (английский) 
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В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся с НОДА будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира.  

Обучающиеся с НОДА приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие 

в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
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решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

Планируемые результаты и содержание предметной области  «Математика и 

информатика» 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся с НОДА на уровне 

начального общего образования: 

–  научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

–  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

–  научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
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формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 

примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской 

культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 

мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник с НОДА научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты предметной области «Обществознание и 

естествознание» 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся с НОДА на 

уровне начального общего образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
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единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

– получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально–

научного познания и эмоционально–ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ–средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио– и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники с НОДА заложат фундамент своей 
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экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо– и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся с НОДА: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально–ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

– сформируются основы духовно–нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку 

в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно–продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно–исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 
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«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Младший школьник с НОДА: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 

к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно–творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно–практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися с НОДА происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально–творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 



 

 

1894 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся с НОДА будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности слабовидящие обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально–хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники с НОДА научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся с НОДА проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Слабовидящие обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально–творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

– сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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– сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре 

на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы  обучающиеся с НОДА должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные 

виды музыкальной деятельности слабовидящих обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит слабовидящим обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Технология» 

на уровне начального общего образования 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся с НОДА на уровне 

начального общего образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
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культуры;  

– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

– научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно–конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Младшие школьники с НОДА: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио– и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 
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информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура»  обучающиеся с 

НОДА начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

своего здоровья, содействия гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. У них будут формироваться первоначальные умения 

саморегуляции средствами физической культуры. Они овладеют основными 

двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и др.). У них будут формироваться 

основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, 

равновесие). Занятия физической культурой будут способствовать профилактике 

вторичных нарушений физического развития. У слабовидящих обучающихся будут 

формироваться потребность в занятиях физической культурой. 

2.2.5. Планируемые результаты реализации коррекционной программы 

Применительно к варианту ФГОС для детей с НОДА педагогической задачей 

коллектива ОО является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в 

повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

– 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 



 

 

1898 

в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

– владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

– осмысление и дифференциация картины мира, ее временно–

пространственной организации; 

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Образование обучающегося с НОДА может считаться качественным и 

удовлетворять взрослых при условии продвижения ребёнка по обоим направлениям – 

«академическому» и «жизненной компетенции».  Соотношение продвижения ребёнка 

по этим двум направлениям является определяющим для оценки качества образования 

в данной ПООП. 

    Предлагаемая ПООП (инклюзия) определяет механизм интеграции систем и 

специалистов общего и специального образования. Актуальными для обучающегося с 

НОДА, включённого в общеобразовательную среду, являются требования к 

результатам обучения по основной образовательной программе, заданные 

действующим ФГОС, при этом они поддерживаются специальными требованиями к 

развитию жизненной компетенции, задаваемыми ФГОС для обучающихся с НОДА.  

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи 

в сфере жизненной компетенции для всех категорий детей с НОДА, осваивающих 

данную ООП НОО. Эти направления образуют одно из разделов Программы 

коррекционной работы, дополняющей основную образовательную программу: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

– овладение навыками коммуникации; 

– дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 
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возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

– специальная поддержка освоения основной образовательной программы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к 

результатам развития жизненной компетенции (см. таблицы 1-5). 

Таблица 1 – Результаты формирования жизненной компетенции по направлению  

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и  ограничениях» 

Направления коррекционной работы Описание результатов 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

Умение пользоваться личными 

адаптивными и ассистивными средствами 

в разных ситуациях (очки, специальное 

кресло, индивидуально адаптированное 

рабочее место, специализированные 

клавиатуры компьютера, заменители 

традиционной мышки,  памперсы и др.) 

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально, необходимо, не стыдно, не 

унизительно. Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений (мне нужна помощь в 

туалете, замене памперса; терпеть нет сил; 

у меня болит …; извините, эту прививку 

мне делать нельзя; извините, сладкие 

фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …) 

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи (Можно я пересяду? Мне не 

видно. / Я не разбираю этого шрифта./ 

Мне необходимо больше времени для 

выполнения этого задания./  Мне нужна 

помощь при черчении. И т. д.) 
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Это описание результатов могут конкретизироваться применительно к каждому 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Таблица 2 – Результаты формирования жизненной компетенции по направлению  

«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направления коррекционной работы Описание результатов 

Формирование активной позиции ребёнка 

и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-

разному 

Представления об устройстве домашней 

жизни. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие, адекватная 

оценка своих возможностей для 

выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни. 

Сформированность умения  брать на себя 

ответственность в этой деятельности. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной 

жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о 

помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении. 

Формирование стремления и потребности 

участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и в 

школе, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают 

разными 

Стремление и активность ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении 

праздника, прогресс в этом направлении. 

 

Это описание результатов могут конкретизироваться применительно к каждому 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Таблица 3 – Результаты формирования жизненной компетенции по направлению  

«Овладение навыками коммуникации» 
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Направления коррекционной работы Описание результатов 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их 

в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную)  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

Умение получать и уточнять информацию 

от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели  

 

Это описание результатов могут конкретизироваться применительно к каждому 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Таблица 4 – Результаты формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Описание результатов 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование приспособлений для 

использования вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени 

и пространстве, адекватно возрасту 

ребёнка. Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком 

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту 
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сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.).  

Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности.  

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация 

и др.) 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Умение 

принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 

Это описание результатов могут конкретизироваться применительно к каждому 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Таблица 5 – Результаты формирования жизненной компетенции по направлению  

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления коррекционной работы Описание результатов 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), 

со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми 

в транспорте, в парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, 
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отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации 

социального контакта 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов, в том числе и сетевых. 

 

Это описание результатов могут конкретизироваться применительно к каждому 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

В первом варианте стандарта (инклюзия) работа по формированию жизненной 

компетенции обучающегося составляет одно из направлений содержание 

коррекционной программы, которая дополняет основную образовательную программу, 

заданную ФГОС.  

Помимо направлений по формированию жизненной компетенции коррекционная 

программа позволяет сформировать и другие важные образовательные результаты. 

По направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

– умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений; 

– увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности; 

– умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

– умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

– умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы. 

– умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

По направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

– смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности 
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и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность; 

– модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих; 

– умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими; 

– практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

По направлению: «Психологическая коррекция социально–психологических 

проявлений»:  

– уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

– умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели; 

– умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

По направлению «Коррекция нарушений речи»: 

– умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 

– формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом; 

– нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации; 

– формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

– автоматизация поставленных звуков; 

– умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

По направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

– умение чтения разных слогов; 

– умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 
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– умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости; 

– умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

– умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

– умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне; 

– умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо 

руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе 

Реабилитации ребенкаинвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-

педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО призвана решать следующие задачи: 

– закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

– ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и программы 

коррекционной работы, формирование универсальных учебных действий; 

– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
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результатов; 

– предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся 

(итоговая оценка обучающихся, освоивших ООП НОО) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

– позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений  

обучающихся с НОДА. 

Результаты достижений обучающихся в овладении ООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися ООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

 

2.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

– самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование  – поиск и установление личностного смысла   (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
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поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется:  

– в ходе внешних неперсофицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

– оценки личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
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способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты  выпускников с НОДА на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития  – в форме 

возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
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содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во  первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во  вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно  практических и проектных задач средствами учебных 

предметов. 

Этот подход может быть использован как в рамках формирующего, так и 

итогового оценивания планируемых результатов, как по отдельным предметам, так и 

при решении межпредметных, разновозрастных проектных задач. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проектные задачи, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе (проектные задачи). В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. В итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
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сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе формирующего оценивания может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности 

такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария оценивания, 

форма представления результатов разрабатывается ОО с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения ООП НОО представляет собой 

оценку достижения  обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 

(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и 

практическую деятельность имеют две группы предметных результатов: усвоение 

опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в предметнуюю область 

(на ступени НОО особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике); овладение  

содержанием  курсов  коррекционно-развивающей  области, направленным на 

выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за 

счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и 

практическую деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов 

ведётся как в ходе формирующего оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
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проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, диагностические   задания, творческие   работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

2.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной 

организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться  – ставить цели, планировать и организовывать 
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собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации 

педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  

образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

по русскому языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини–

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 
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устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по технологии – фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), школьный психолог и 

другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом 

основных результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 
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критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы 

в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 

портфеля достижений адаптируются учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

2.3.3. Итоговая оценка выпускников начальной школы с НОДА 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Младший школьник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся с НОДА решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе содержательной 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений и количественных 

оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом итоговая 

оценка ориентирована на динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения (учебный год). 

Формирующее оценивание в ходе учебного года носит исключительно 

диагностико-коррекционный характер и не влияет на итоговую оценку по окончанию 

учебного года. 

  На основании этих итоговых оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник с НОДА овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если  результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник с НОДА овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3) Выпускник с НОДА не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учетом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

2.3.4. Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания ООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К 

таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС  НОО относятся: 

– сформированность умения использовать все анализаторы и 

компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и 
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повседневной жизни; 

– сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  

– сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающей жизни; 

– проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

– проявление стремления к самостоятельности и независимости от 

окружающих (в бытовых вопросах); 

– сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения; 

– способность к проявлению социальной активности; 

– способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

– готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

обучающимися с НОДА может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

младшими школьниками с НОДА программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующих о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 
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способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения детей с НОДА на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс–диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с НОДА в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, которая проводится на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с НОДА в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и 

более интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения младшим 

школьником с НОДА программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни.  

2.3.5. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования 
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Данный вид оценки осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО СВ с учётом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня;  условий реализации ООП 

НОО; особенностей контингента обучающихся. 

 

 

 

3. Содержательный раздел 

Содержание образования младших школьников определяется серией отдельных 

предметных и межпредметных программ. В данном разделе представлены 

межпредметные и коррекционные программы. Учебные предметные программы 

вынесены в отдельное предложение к основной образовательной программе. 

3.1.Предметное содержание начального общего образования 

Предметное содержание программы для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата соответствует основной цели их образования – введение в 

культуру ребёнка, по разным причинам выпадающего из образовательного 

пространства, ориентированного на норму развития. 

  В структуре основной образовательной программы выделяется восемь 

предметных областей. 

Содержание каждой из восьми образовательных областей направлено на освоение 

обучающимися с НОДА как «академического» компонента, так и компонента 

жизненной компетенции. 

Знания о языке и речевая практика4 

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами 

их применения. 

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

3. Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на 

уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

                                                             
4 Здесь и далее содержательные линии обучения, отражающие «академический» компонент и компонент 

жизненной компетенции, раскрываются применительно к уровню начальному общего образования.  



 

 

1920 

Знание математики и применение математических знаний 

1. Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и др.). 

2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями 

при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 

различных видах обыденной практической деятельности, разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.). 

3. Развитие способности гибко и самостоятельно использовать 

математические знания в жизни. 

 

Знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром 

1. Овладение основными знаниями по природоведению и 

развитие представлений об окружающем мире. 

2. Развитие способности использовать знания по 

природоведению и сформированные представления о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. 

3. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой 

природы. 

Знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми 

1. Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и 

душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, 

дружеских связях, правах и обязанностях школьника, общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребёнка и др.). 

2. Развитие у ребёнка представлений о себе и круге близких людей 

(осознание общности и различий с другими), способности решать соответствующие 

возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

позицию и форму контакта, реальное и/или виртуальное пространство 

взаимодействия; обогащение практики понимания другого человека (мыслей, 

чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в 

обыденных жизненных ситуациях и др.). 

3. Развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям в учёбе, 
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к собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и 

времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее.  

Знания о человеке в социуме и практика жизни в социуме 

1. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими. Овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей, об истории 

своей большой и малой Родины. Формирование представлений об обязанностях и 

правах самого ребёнка, его роли ученика и труженика, члена своей семьи, 

растущего гражданина своего государства. 

2. Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских ситуациях. 

Практическое освоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия. 

3. Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, творчестве, поиску 

друзей, способности к организации личного пространства и времени (учебного и 

свободного), стремления задумываться о будущем. Накопление положительного 

опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

Искусство – знания и умения в области искусств и практика их применения 

в быту и творчестве 

1. Накопление первоначальных впечатлений от разных видов 

искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) 

и получение доступного опыта художественного творчества. Освоение 

культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, 

концертов и др. 

2. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие 

от произведений разных видов искусств, выделение собственных 

предпочтений в восприятии искусства. Формирование простейших 

эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни 

ребёнка и их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

3. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в 
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пении, в танце, в рисовании, в сочинении поэтических и прозаических 

текстов, в игре на музыкальных инструментах и т. д.), освоение 

элементарных форм художественного ремесла. 

Знания о здоровье, своих возможностях и ограничениях и практика 

здорового образа жизни, физического самосовершенствования 

1. Овладение ребёнком с ОВЗ основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации. Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

2. Овладение умениями поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Овладение умениями включаться в доступные и 

показанные ребёнку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, 

адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. 

3. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием,   отмечать и радоваться любому продвижению в росте 

физической нагрузки, развитию основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). Стремления к 

максимально возможной для данного ребёнка физической 

независимости. 

 

Технологии – основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в 

жизни технологии и практика их применения 

1. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.   

2. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия.   

3. Формирование положительного опыта и установки на активное 
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использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

 «Академический» компонент рассматривается в структуре образования 

обучающихся с ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для их активной 

реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что школьник 

впоследствии сможет самостоятельно выбрать из накопленного нужные ему знания, 

умения и навыки для личного, профессионального и социального развития. 

Функция «академического» компонента – оснащение ребенка знаниями и 

умениями в большей степени для их применения в будущем. Предполагается, что, 

повзрослев, ребенок сможет сам выбрать из полученных знаний, умений и навыков 

необходимое ему для личного, профессионального и социального роста. При 

разработке «академического» компонента в каждой из восьми содержательных 

областей во всех вариантах стандарта должен использоваться принцип разумного 

превышения актуальных возможностей ребенка. Обучение должно организовываться в 

зоне ближайшего развития и «вести» его за собой, а зона ближайшего развития должна 

определяться с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей ребенка. 

Академический компонент в каждой области не изменен в сравнении с уровнем 

образования здоровых сверстников, но усилено внимание к формированию 

полноценной жизненной компетенции, использование полученных знаний в реальных 

условиях. В связи с неизбежно вынужденной упрощенностью среды обучения и 

воспитания, максимально приспособленной к ребенку, но ограничивающей его 

контакты и взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется специальная работа 

по планомерному введению ребенка в более сложную социальную среду. Ее смыслом 

является поэтапное и планомерное развитие жизненных компетенций в различных 

областях. 

Функция компонента «жизненной компетенции» – это обеспечение ребенка 

практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми уже сейчас в 

повседневной жизни и формирующими основу дальнейшего развития отношений с 

окружением.  

При разработке компонента «жизненной компетенции» в каждой из предметных 

областей принципиальным является определение последовательных шагов усложнения 

среды, которое необходимо и полезно ребенку, т.е. стимулировать, а не подавлять его 

развитие.  



 

 

1924 

Логика ориентации на актуальный уровень психического развития ребенка 

опережающее усложнение среды его жизнедеятельности и здесь остается ведущей. 

Соотношение компонентов «жизненной компетенции» и «академического» 

должно: 

– соответствовать требованиям социума к результатам воспитания и 

образования ребенка; 

–  отражать специфику разработки каждой содержательной области 

образования; 

–  отвечать характеру особых образовательных потребностей детей. 

3.2.Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с НОДА 

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

– установить ценностные ориентиры начального образования;  

– определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

– выявить в содержании предметных линии универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования содержит:  

–  описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА 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 от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры 
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содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; восприятие мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религии, отказ от 

деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условии развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе:  

–   доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

–   формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиции всех участников.  

3. Развитие ценностно–смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма:  

–   принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремление следовать им;  

–  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения;  

–   формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

–   развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

–   формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

–   формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  
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–    развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за 

их результаты;  

–    формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

–    формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей.  

3.2.1.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с НОДА 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно–

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее 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 еще неизвестно;  

–  планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

–  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знания, его временных характеристик;  
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–  контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонении и отличии от эталона;  

–  коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

–  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще 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 препятствии.  

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 официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
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алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

         Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические 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 основании и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

–   подведение под понятие, выведение следствии;  

–  установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлении;  

–  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждении;  

–  доказательство;  

–  выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

–   формулирование проблемы;  

–   самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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 — 
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определение цели, функции 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 партнера – 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. 

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.  

3.2.2.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действии: 

участие в проектных задачах; подведение итогов урока; творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, видеофильма; самооценка события, происшествия; дневники 

достижении;  

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий: «найди отличия»; «на что похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»; 

упорядочивание; «цепочки»; составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; работа со словарями.  

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий: «преднамеренные ошибки»; «задания–ловушки»; поиск 

информации в предложенных источниках; взаимоконтроль; взаимный диктант; 

заучивание материала наизусть; «ищу ошибки»; контрольный опрос на определенную 

проблему.  

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий: составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; 
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формулировка вопросов для обратной связи; «подготовь рассказ…», «опиши устно…», 

«объясни…» и т. д.  

Целесообразно практиковать выполнение такого рода задании детьми, 

объединенными в пары или микро-группы по 3-4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст 

этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

3.2.3.Связь универсальных учебных действии с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действии 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 учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умении, навыков, вносит свои вклад в 

формирование универсальных учебных умении:  

–  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 (таблица 6 ): 

Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий 
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акценты УУД чтение мир 

личностные  жизненное 

самоопределение  

нравственно–

этическая 

ориентация  

смыслообразование  нравственно-

этическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

познавательные 
общеучебные  

моделирование 
(перевод устной 

речи в 

письменную)  

смысловое  
чтение, 

произвольные и 
осознанные  

устные и  

письменные 

высказывания  

моделирование  
выбор  

наиболее 

эффективных 
способов решения 

задач  

широкий 
спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных,  анализ, синтез, сравнение,  

  языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и  

творческого характера 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 

практические действия  

коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4 класс) в каждом разделе 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 знании и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знании. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действии, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее 

последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему задании, 

предусмотренных в материале каждого урока.  

3.2.4.Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования 
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Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. 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 Таблице 7 (см. на следующей странице) «Значение универсальных учебных 

действий для успешности обучения в начальной школе и основной школе» 

представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

Таблица 7 – Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия  

– смыслообразование  

– самоопределение  

 

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

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.  
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Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

основании действий  

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

3.3. Содержание программы коррекционно-развивающей области 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Для детей с НОДА устанавливаются следующие обязательные направления 

коррекционной помощи: 

 медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

 психологическая коррекция познавательных процессов; 

 психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

 психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений; 

 коррекция нарушений речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма. 

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

– возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации.  

Программа коррекционной работы должна содержать:  
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– перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной основной 

образовательной программы общего образования;  

– систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования;  

– механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

– коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 

общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы;  

– коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать 

такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально 

раскрывается потенциал развития разных сторон психической деятельности 

обучающегося. Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение в 

реабилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их развитию, 

нужно учитывать необходимость реализации интеллектуального и креативного 

потенциала. В связи с этим в начальной школе у ребенка не только формируют 

традиционные графические навыки, но и учат использовать компьютер для 

выполнения письменных работ;  

– большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными 

двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и 

коррекции;  

– комплексная реабилитация детей предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную 
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коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического развития, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию; 

– логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с 

использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы 

обучающихся с НОДА, развитие произносительных способностей. Развитие 

лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием 

обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

3.4.Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

3.4.1. Общие замечания 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся должна быть 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России опыта реализации воспитательной работы 

образовательной организации.  

Ориентация на качественное образование, оставаясь лидирующей, перестает быть 

единственным запросом со стороны семей учащихся, более значимой становится 

воспитательная роль школы. Особенно остро встает эта проблема в образовательных 

организациях, где учатся дети с ОВЗ вместе со здоровыми сверстниками.  

Воспитание детей с ограниченными возможностями – комплексный процесс 

умственного и физического развития ребенка с отклонениями сенсорного, 

психического, умственного, физического характера с целью его полноценной 

интеграции в общество. Современное общество придерживается патерналистских 

взглядов на проблему детей с ограниченными способностями, воспринимая их как 

недееспособных, зависимых, физически и умственно ограниченных, а также 

неполноценных членов общества, воздвигая на пути их развития и становления 

множественные препятствия. Воспитание и обучение детей инвалидов в корне 

отличается от подхода к образованию здоровых детей 

Поэтому подобная Программа должна быть направлена, прежде всего, на 

воспитание толерантного отношения к детям–инвалидам и привлечение 

внимания сверстников и их родителей к проблемам детей–инвалидов. Программа 

должна быть рассчитана на всех школьников образовательной организации, так как 

дети наименее подвержены влиянию стереотипов по отношению к инвалидности. Они, 
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как правило, несут в себе меньше негативной информации. Но с другой стороны, 

обилие негативной или неадекватной внешней информации способно серьёзнейшим 

образом повлиять на ребёнка или подростка в худшую сторону. Многие дети и 

подростки, как ни странно, более склонны к состраданию и стремлению помочь другим 

нуждающимся, нежели, например, их родители.  

Однако в школе, как и в обществе в целом, существует ряд очень серьёзных 

проблем:  

 отсутствие достаточной информированности ребят об инвалидах (в 

том числе их возраста) и трудностях, с которыми они сталкиваются; 

 отсутствие у них навыков общения с детьми–инвалидами; 

 отсутствие в школьной программе занятий, помогающих детям 

понять своих сверстников, имеющих инвалидность и научиться общению с 

ними; 

 дефицит методических разработок в этой области. 

В настоящее время важно создать такую программу, в которой сможет быть 

реализована модель социально активной школы и семьи на пути движения к этой цели. 

Основной задачей современного общества должно быть обращение внимания учащихся 

на проблемы, связанные с получением образования детьми–инвалидами.  

Дети, обучаясь с детьми-инвалидами, получают следующие качества: 

  информирование об инвалидах и их проблемах; 

  передачу знаний и навыков необходимых, для общения с 

инвалидами; 

  привлечение учащихся ОО к участию в мероприятиях и акциях 

социальной направленности.  

 Для оптимального развития и адекватной самореализации человеку с 

ограниченными возможностями нужна многоаспектная взаимосвязь с обществом, 

которая устанавливается в процессе социализации, общения, коллективной 

деятельности. Поэтому поиск оптимальных путей для воспитания толерантного 

отношения общества к детям с ограниченными возможностями встает в число 

первостепенных задач ОО. 

Таким образом, воспитательная система ОО должна быть ориентирована на 

создание условий для воспитания индивидуальной и коллективной успешности 

школьников, на самореализацию личности в независимости от их состояния здоровья. 

Школа должна стать для каждого ученика не только школой знаний, но и школой 
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толерантности, доброты, творческой самодеятельности, инициативности и гражданской 

зрелости. Содержательно организованная совместная деятельность, сотрудничество и 

общение всех детей, педагогов и родителей и есть то, что становится гражданским, 

демократическим воспитанием.  

Приоритетные направления воспитательной работы:  

– толерантное отношение родителей, педагогов и здоровых сверстников к 

ребенку с ограниченными возможностями (поиск наиболее оптимальных путей, 

средств, методов для успешной адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество) 

– гражданско-патриотическое воспитание (военно-спортивные игры, 

встречи с ветеранами ВОВ и воинами–интернационалистами, организация 

работы спортивных секций: волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

подвижные игры, шахматы, футбол),  

– духовно–нравственное воспитание, развитие интеллектуального 

потенциала школьников (факультативы по предметам, кружки: 

изобразительного и декоративно–прикладного искусства и др.)  

– воспитание культуры общения,  

– воспитание культуры здорового образа жизни (походы выходного дня, 

спортивные соревнования, здоровьесберегающие технологии урока).  

Условия, созданные для реализации концепции: 

– кадровые (высококвалифицированные педагоги и специалисты 

дополнительного образования, педагог–психолог, социальный педагог, тренеры 

спортивных секций);  

–  ресурсные (оборудованные актовый и спортивный залы, компьютерные 

классы, библиотека);  

–  организационные (концептуальное развитие системы воспитательной 

работы, установившиеся традиции, соревновательное движение).  

Занятия по предметам имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах 

внеклассной деятельности учащихся, в том числе факультативной, кружковой, 

объединениях дополнительного образования. Внеклассные и внешкольные занятия 

учащихся организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их 

кругозора и всесторонней ориентации в окружающем мире. Подобная деятельность в 

немалой степени способствует нравственно-эстетическому воспитанию школьников. 

Родители учащихся активно вовлекаются в проведение разнообразных внеклассных и 
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внешкольных мероприятий.  

Программа духовно–нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами образовательной организации. 

3.4.2. Особенности воспитания и обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Целью работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата является 

исправление и доразвитие психических и физических функций аномального ребенка в 

процессе общего его образования, подготовка к жизни и труду.  

Чтобы правильно определить содержание образовательной и воспитательной 

работы, необходимо увязать данные компоненты социализации со всеми основными 

компонентами системы образования и только после этого рассматривать внутренние 

структуры подсистемы и их содержательно–педагогическую роль.  

Сам термин «образование» и сущность этого процесса во многих исследованиях 

трактуются неоднозначно. Но наиболее полное определение понятию «образование» 

дал В.С. Леднев, в котором показал и структуру этого понятия: «Образование – это 

общественно организуемый и нормируемый процесс постоянной передачи 

предшествующими поколениями последующим социально значимого опыта, 

представляющий собой в онтогенетическом плане биосоциальный процесс становления 

личности. В этом процессе, характеризующемся содержанием, формами, выделяются 

три основных структурных аспекта: познавательный, обеспечивающий усвоение опыта 

личностью; воспитание типологических свойств личности, а также физическое и 

умственное развитие. Ведущей деятельностью в образовании является учебная».  

Таким образом, образование включает в себе три основные части: обучение, 

воспитание и развитие. Обучение непосредственно направлено на усвоение учащимися 

опыта, а воспитание и развитие осуществляются опосредованно. Все три процесса – 

воспитание, обучение и развитие – выступают едино, органично связаны друг с другом, 

и выделять, разграничивать их практически невозможно, да и нецелесообразно в 

условиях динамики срабатывания системы.  

Наряду с обучением и воспитанием важную роль играет коррекция, коррекцию, 

как правило, связывают чаще всего с развитием ребенка. Это обоснованно, поскольку 
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она нацелена на исправление вторичных отклонений в развитии аномальных детей. Но 

когда говорят о коррекционно-педагогической работе, то она не может вычленяться из 

триединой схемы образования: обучение, воспитание, развитие.  

В практическом осуществлении учебно-воспитательной работы с детьми с 

нарушением опорно-двигательного аппарата коррекционное развитие как специально 

организуемый и направляемый процесс неразличим и не может существовать вне 

коррекционного обучения и воспитания.  

Поскольку развитие учащихся осуществляется в ходе обучения и в процессе 

воспитания, то и коррекционное воздействие будет присутствовать в этой 

деятельности. Следовательно, специальное, так же как и общее, образование триедино 

и состоит из коррекционного обучения, коррекционного воспитания и коррекционного 

развития.  

          Коррекционное обучение – усвоение знаний о путях и средствах преодоления 

недостатков психического и физического развития и усвоения способов применения 

полученных знаний.  

 Коррекционное воспитание – воспитание типологических свойств и качеств 

личности, инвариантных предметной специфике деятельности (познавательной, 

трудовой, эстетической и др.), позволяющих адаптироваться в социальной среде.  

Коррекционное развитие – исправление (преодоление) недостатков умственного и 

физического развития, совершенствование психических и физических функций, 

сохранной сенсорной сферы и нейродинамических механизмов компенсации дефекта.  

Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере развивают, что и 

относится и к коррекционным процессам. Вместе с тем коррекция развития не сводится 

только к усвоению знаний и навыков. В процессе специального обучения 

перестраиваются психические и физические функции, формируются механизмы 

компенсации дефекта, им придаётся новый характер.  

В ходе коррекционного развития накапливаются и изменяются состояние и 

свойства личности по мере того, как происходит усвоение ею социального опыта. В 

ходе коррекционной работы развиваются умственная, физическая, нравственная 

саморегуляция, способности организовывать и регулировать свою деятельность, 

навыки социально- трудовой ориентировки. 

3.4.3.Цель и задачи духовно–нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Цель: 

http://www.coolreferat.com/Коррекционное_обучение
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Успешная социализация детей с НОДА на основе комплексного подхода к их 

физическому, духовному и социальному развитию.  

Задачи:  

В области формирования личностной культуры:  

  формировать способность к духовному развитию, реализации 

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

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции;  

  укреплять нравственность, основанную на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

  формировать основы морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

  укреплять у младшего школьника позитивную нравственную 

самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм;  

  формировать принятие обучающимися базовых ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций;  

  формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

  формировать способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

  развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей;  

  формировать осознание младшим школьником ценности 

человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в 

пределах своих возможностей.  

В области формирования духовно-нравственной культуры:  

  пробуждать веру в Россию, чувство личной ответственности за 

Отечество;  

  формировать патриотизм и гражданскую солидарность;  



 

 

1941 

  развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

  укреплять доверие к людям, развивать доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость, понимание и сопереживание;  

  формировать осознанное и уважительное отношение к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

  формировать основы культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

   формировать отношение к семье как к основе российского 

общества;  

   формировать у младшего школьника почтительное отношение к 

родителям, осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим;  

    знакомить обучающихся с культурно–историческими и 

этническими традициями российской семьи.  

В области формирования 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);  

– элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

– 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 об оздоровительном влиянии природы на 
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человека;  

– 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.  

3.4.4.Ценностные установки духовно-нравственного воспитания школьников 

с НОДА 

Традиционными источниками нравственности являются:  

   толерантность здоровых детей, их родителей к сверстникам с 

ограниченными возможностями в здоровье; 

 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);  

   труд и творчество (творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

   наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание);  

   традиционные российские религии, 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 и равноправие 

культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).  

3.4.5.Содержание программы духовно-нравственного воспитания 

В основе программы духовно–нравственного воспитания учащихся начальной 
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школы с НОДА ОО и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий.  

Аксиологический подход 

Воспитание школьника с  НОДА представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых 

к детям, от человека к человеку. Принятие ценности – ключевой фактор человечности, 

обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. Принятие 

ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой 

деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными 

формами деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, 

пробуждает нравственное самосознание – совесть человека.  

Ценности – это смыслы воспитания, учат человека принимать ценности через 

деятельность и оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с 

нравственных, общественно одобряемых позиций. Аксиологический подход 

изначально определяет систему воспитания и социализации школьников, весь уклад 

школьной жизни, в основе которого национальный воспитательный идеал как высшая 

педагогическая ценность, смысл всего современного образования и система базовых 

национальных ценностей.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни.  

Системно-деятельностный подход.  

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие 

мотивы поведения, как процесс трансформации через деятельность существующих в 

культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие мотивы 

поведения детей.      

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность.  

Воспитание как деятельность принципиально не может быть локализовано или 

сведено к какому–то одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой все 

виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных 

образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, 

спортивной, досуговой и др. Системно-деятельностный подход выступает 

методологической основой организации уклада школьной жизни, представляет 
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воспитание и социализацию в структурно-методологическом плане. Это 

метадеятельность, в которую объективно включен младший школьник посредством 

усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм.  

Развивающий подход  

Дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно–нравственного развития обучающегося и определяет общую 

конструкцию Программы воспитания и социализации обучающихся начальной школы 

с НОДА Учреждения. Каждое из основных направлений воспитания и социализации 

младших школьников с НОДА оформляется в виде тематической программы. Основу 

такой программы составляют: соответствующая система морально–нравственных 

установок и ценностей (аксиологический подход); многоукладность тематической 

программы, которая охватывает различные виды образовательной и социально–

педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной (системно- деятельностный подход); содержание в каждой 

программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру своих 

базовых ценностей. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда 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 учащихся;  

– в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла;  

– в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.  
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

– нравственного примера педагога –нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

– социально–педагогического партнерства –целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

– индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации;  

– интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно–нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную;  

– социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик.  

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий Программы, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 

образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 

формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.  

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать 

все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка 
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самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до 

конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.  

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 

кажется, чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование 

субъект-субъектного и субъек-объектного общения, то есть, во–первых, учить ребенка 

свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, 

формировать информационную культуру – находить необходимые источники знаний 

учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, 

работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 

процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что 

здоровье –это не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие 

здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и 

определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о 

себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья – мой мир», 

«Моя страна – мое Отечество», «Природа и культура – среда нашей жизни», «Моя планета 

– Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют 

эффективнее формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные 

ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.  

Во всех учебниках должно обеспечиваться поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

3.4.6. Пути реализации Программы 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
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деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: социальных проектов, образовательных путешествий – организации 

различных путешествий (экскурсии) содержательно взаимосвязанных с духовно-

нравственным аспектом содержания учебных предметов; встреч – организации встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий (в том числе выпускниками), как 

средство воспитания обучающихся на личных примерах; искусство – реализации 

программы посещения музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д. 

Создание среды, школьного пространства духовно–нравственного воспитания и 

развития обучающихся является важнейшей задачей деятельности ОО. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности. 

В образовательной организации должны быть организованы подпространства, 

позволяющие обучающимся: изучать символы российской государственности и 

символы страны, в которой проживают обучающиеся; общенациональные, страновые и 

школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения обучающихся и 

педагогов образовательной организации (ОО); связи ОО с социальными партнерами; 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; 

постоянно быть в курсе следующей информации: итоги учебы за четверть, результаты 

выступлений обучающихся в олимпиадах, мониторингах различного уровня, 

международных предметных играх и проектах, достижениях обучающихся во 

внеурочной деятельности: концерты, конкурсы, соревнования, танцы, спектакли, итоги 

предметных декад (данная информация доводится до обучающихся на школьной 

линейке);  осваивать культуру здорового образа жизни.  

3.4.7. Взаимодействие образовательной организации и семьи 

по воспитанию и развитию детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

В последние годы, стала актуальной проблема поиска оптимальных и 

эффективных путей оказания помощи родителям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в развитии и включения родителей в 

коррекционно-педагогический процесс, т.к. это является важнейшим условием 

полноценного психического развития и успешной коррекционно-развивающей работы.  

Как известно, коррекционное воздействие состоит из двух взаимосвязанных 

процессов – организации различных форм помощи родителям и содержательно – 

педагогической работы с ребенком. Такой подход к воспитанию детей в условиях  
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школьного  образовательного учреждения обеспечивает непрерывность 

коррекционного воздействия. Важнейшим условием преемственности при этом, 

является установление доверительного делового контакта между семьей и школой в 

ходе которого корректируются позиции родителей и педагогов. 

Ни одна коррекционно-развивающая программа не сможет дать полноценных 

результатов, если она не решается совместно с семьей, если в ОО не созданы условия 

для привлечения родителей к участию в коррекционно-образовательном процессе. 

Образовательная организация должна педагогически целенаправить, обогатить, 

усилить положительные внешкольные влияния, включить родителей в систему своей 

воспитательной деятельности, а также в допустимых пределах нейтрализовать 

отрицательные влияния, используя профессиональные возможности. 

Целью и задачами коррекционно-развивающей работы по данным направлениям 

являются: 

 оказание квалифицированной поддержки родителям, имеющим 

детей с нарушениями в развитии; 

 создание условий для активного участия родителей в воспитании и 

обучении ребенка в общеобразовательном учреждении; 

 оказание поддержки в формировании адекватных 

взаимоотношений между родителями и их детьми, в системе взаимодействия 

«родитель – ребенок». 

Задача педагогов проводить разъяснительную работу и оказывать 

консультативную помощь семьям своих воспитанников. Успех коррекционного 

обучения во многом определяется тем, насколько четко организована преемственность 

в работе логопеда, дефектолога, воспитателей и родителей. В настоящее время в 

педагогической практике используются различные формы взаимодействия, 

ориентируясь  на потребности, запросы родителей, особенности семейного воспитания, 

терпеливо приобщают родителей к делам школы, класса. 

Вся коррекционно-развивающая работа с семьей, проводится по следующим 

направлениям: 

Первое, направлено на ознакомление родителей с результатами диагностики 

психофизического развития ребенка – это начальная стадия включения родителей в 

коррекционно-педагогический процесс. Родители не владеют информацией о 

возрастных особенностях и потребностях развития собственных детей и не могут 
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адекватно оценивать свои воспитательские способности и возможности. 

Второе направление коррекционно-развивающей работы направлено на изучение 

и коррекцию родительских социально-психологических установок и на формирование 

у родителей адекватной позиции по отношению к проблемам ребенка. 

Третье направление предполагает: ознакомление родителей с содержанием 

коррекционно-педагогической, воспитательной работы в образовательной организации. 

Коррекционная работа в четвертом направлении, предусматривает обучение 

родителей конкретным методам и приемам проведения коррекционных занятий с 

ребенком, адекватным способам общения и поведения с ним, т.е. повышение 

педагогической компетентности родителей. 

Пятое направление предполагает активное привлечение родителей к организации 

условий, способствующих эффективности коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Участие родителей в организации коррекционно-развивающего 

пространства: создание семейных альбомов, подбор фотоматериалов, изготовление 

поделок из различных материалов и т.п.; участие родителей в подготовке праздников и 

других мероприятий. 

Успех сотрудничества семьи и школы обеспечивается благодаря: 

 педагогическому такту и этике взаимоотношений; 

 педагогической подготовленности родителей и уровню их 

культуры; 

 педагогическому просвещению родителей; 

 умению видеть сложные взаимоотношения в семье; 

 единству требований школы и семьи. 

3.5.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

3.5.1.Общие положения 

Система специального (коррекционного) образования сохраняет проблемы и 

противоречия. Особого внимания требует ситуация, связанная с успешной 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов. 

Следовательно, необходима разработка, апробация и внедрение инновационной модели 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Существующие проблемы коррекционного образования требуют комплексного 

решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого 
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метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые 

подходы к решению имеющихся проблем. 

Следуя концепции здоровьесберегающего образования, целесообразно 

образовательной организации включать  в план работы следующие направления 

деятельности: 

здоровьесберегающее обучение; 

соблюдение санитарно–гигиенических норм и правил; 

активизация физической деятельности; 

пропаганда здорового образа жизни. 

Основополагающими принципами подобной деятельности в условиях 

инклюзивного образования является: 

1. Введение традиции максимального разнообразия формы и содержания 

проведения любых занятий. 

2. Рациональное использование всех сенсорных каналов сбора внешней 

информации, у присутствующих на занятиях детей, для повышения эффективности 

качества всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Обязательное ритмичное чередование на уроках, физических и 

интеллектуальных нагрузок на ребенка, в течение всего времени. 

4. Рационализация питания детей, на основе создания меню–раскладок 

адаптированного к конституциональным особенностям обучающихся. 

5. Организация и проведение учебно-воспитательных занятий, на которых 

доминирует коллективное или самостоятельное творчество детей, в рамках выполнения 

выбранных на занятиях учебных общеобразовательных тем, взаимодействия детей с 

искусством, конкретным бытовым трудом. 

6. Повышение требовательности к поддержанию в помещениях, где проводятся 

занятия с детьми, комфортных условий для их деятельности. 

Деятельность педагогов и медицинского персонала в направлении укрепления 

здоровья обучающихся следует считать оздоровительно–образовательной работой, 

которая является комплексом оздоровительных мер гигиенической, лечебно-

профилактической, физкультурной, психолого-педагогической, природно-

оздоровительной, художественно–эстетической направленности в сочетании с 

образованием детей по вопросам укрепления и сохранения здоровья. Вопросам, 

позволяющим понять значимость оздоровительных мероприятий, особенности их 

использования в личном оздоровлении и формировании осознанного отношения к 
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своему здоровью. 

 

 

3.5.2. Цели, задачи и ожидаемые результаты программы 

Стратегическая цель Программы: создание образовательно-воспитательного 

пространства образовательной организации с детьми, имеющие нарушения в опорно-

двигательном аппарате, способствующего раскрытию индивидуальных способностей 

каждого ученика, сохранению и укреплению здоровья, формированию у школьников 

гражданской ответственности, воспитанию порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, включение 

детей с ОВЗ в жизнь здоровых сверстников 

Целью программы должна стать успешная социализация детей о ОВЗ на основе 

формирования сознательной потребности участников образовательного процесса в 

здоровом образе жизни. 

Задачами Программы являются:  

1. Создание здоровьесберегающей среды обучения в образовательной 

организации. 

2.  Апробация и внедрение инновационных здоровьесберегающих 

технологий в образовательной организации.  

Средством решения стратегической и тактических задач по формированию 

здоровья является систематическая и целенаправленная здоровьесберегающая 

деятельность ОО по следующим направлениям: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

 рациональная организация учебного процесса с точки зрения 

сохранения и совершенствования психофизиологической и социально-

личностной жизнеспособности учащихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 организация просветительско-воспитательной работы с 

учащимися; 

 организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами и родителями. 

Для решения первой задачи могут быть следующие мероприятия: 

  оснащение образовательного учреждения необходимым 

медицинским и спортивным оборудованием, ростовой ученической мебелью; 



 

 

1952 

  разработка специальной архитектуры, дизайна образовательной 

среды учреждения.       

В результате реализации мероприятия по созданию здоровьесберегающей среды 

обучения в ОО необходимо приобретение специальных учебных комплексов 

коррекционного и дидактического оборудования. Например, могут быть объявлены 

специальные школьные проекты по организации, например, оптимального отдыха 

учащихся в образовательной организации во внеурочное время, типа проект «Активная 

рекреация» и т.п. 

Для решения второй задачи «Апробация и внедрение инновационных 

здоровьесберегающих технологий в ОО» могут быть проведены такие мероприятия, 

как:  

  реализация инновационных здоровьесберегающих технологий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

  повышение компетентностей всех субъектов образовательного 

процесса по формированию здорового образа жизни; 

  создание системы мониторинга здоровьесберегающих технологий в ОО. 

Возможные ожидаемые конечные результаты реализации программы и 

показатели ее эффективности: 

1. Оснащение образовательной организации здоровьесберегающим 

оборудованием (в том числе учебными комплексами коррекционного и 

дидактического оборудования):  

   создание в организации здоровьесберегающей образовательной 

среды с наличием целого набора разных образовательных пространств (мест); 

   организация оптимального отдыха учащихся в ОО во внеурочное 

время в результате реализации проекта «Активная рекреация» и других 

общешкольных проектов. Комфортность образовательной среды важный 

показатель качества образования; 

   оснащение современным оборудованием пищеблока и 

медицинского блока, позволяющим организовать эффективную 

реабилитационную поддержку детей с НОДА. 

2. Реализация инновационных здоровьесберегающих технологий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ: 

 включение в учебные планы ОО для всех классов занятий, 

позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по 
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сохранению и укреплению своего здоровья, сформировать у них культуру 

здоровья, воспитать стремление к ведению здорового образа жизни: 

   создание учебного плана школы по реализации программ общего 

(основного и дополнительного) образования в условиях введения ФГОС с 

учетом здоровьесберегающих технологий и в соответствие с требованиями 

СанПиН (модульное обучение, динамическое нелинейное расписание занятий, 

«ритмы» в образовательном процессе при чередовании урочных и внеурочных 

занятий, возможность выбора занятий, разный темп и уровень обучения, 

современные технологии контрольно-оценочной деятельности и тп); 

  введение коррекционных курсов, спецпредметов и модулей с 

учетом здоровьесберегающих технологий; 

  создание системы воспитательных мероприятий в школе по 

внедрению  модели по содействию укреплению здоровья участников 

образовательного процесса образовательной организации – «Школа – 

территория здоровья». 

3. Повышение компетентностей всех субъектов образовательного процесса 

по формированию здорового образа жизни и создание системы мониторинга: 

  формирование активной позиции здорового образа жизни всех 

субъектов образовательного процесса; 

  наличие действующей системы мониторинга, как комплексного 

механизма достижения стратегической цели и решения задач подпрограммы; 

  создание модели по содействию укреплению здоровья участников 

образовательного процесса образовательной организации – «Школа – 

территория здоровья»; 

  создание методических сборников по внедрению в практику 

комплекса здоровьесберегающих технологий в школе: образовательных, 

медицинских, технологии административной работы в школе, технологии 

семейного воспитания. 

3.4.3. Основные принципы Программы 

Основным принципом здоровьесберегающего обучения является принцип 

психологической комфортности. Он предполагает снятие, по возможности, всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса; создание в школе и на уроке 

атмосферы, расковывающей детей. Реализация принципа психологической 

комфортности позволит учителям не только укрепить эмоциональное состояние своих 
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воспитанников, но и повысить их работоспособность и творческую активность.  

Принцип системности – успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно 

только при объединении усилий школы, родителей, социума. 

Принцип деятельностного  подхода – культура в области здоровья и здорового 

образа жизни осваивается детьми в процессе совместной деятельности со взрослыми. 

Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути. 

Принцип соответствия создаваемого задуманному состоит в отслеживании 

полученных результатов. 

Главное правило, которого следует придерживаться всем работникам ОО: 

«Сделай так, чтобы ребенку стало полезно находиться в школе, чтобы он 

совершенствовался и физически, и духовно». 

Основными школьными факторами риска нарушения здоровья ребенка 

являются (в порядке убывания значимости): 

 стрессовая педагогическая тактика; 

 интенсификация учебного процесса; 

 несоответствие технологий и методик обучения возрастным и 

индивидуальным функциональным возможностям ребенка; 

 отсутствие или некачественное дошкольное воспитание и 

образование; 

 несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации учебного процесса; 

 отсутствие комплексной и системной работы по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни как социокультурных феноменов с 

учетом возрастных и личностных особенностей учащихся; 

 малоэффективная служба школьной медицины; 

 функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и 

укрепления здоровья школьников; 

 массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения 

здоровья детей; 

 малоэффективная система физического воспитания школьников. 

Поэтому Программа должна способствовать систематизации и технологизации 

здоровьесберегающей деятельности ОО по нейтрализации основных школьных 

факторов риска нарушения здоровья школьников. 
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3.4.4. Структура работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни  может состоять  из пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает в себя: 

 соответствие состояния и содержания зданий и помещения школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том 

числе и завтраков; 

 оснащённость кабинетов, музыкально-физкультурного зала, 

спортплощадки, футбольного поля необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава 

специалистов; 

 насыщенная информационно-образовательная среда. 

2. Рациональная организация учебной и неурочной  деятельности 

обучающихся. 

 Организация учебной и неурочной  деятельности, направленная на повышение  

эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия напряжения и утомления, 

чередования труда и отдыха, включают: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным особенностям; 

 введение инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения; 

 индивидуализация обучения; работа по индивидуальным 
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программам обучения; 

 формирующее оценивания как оценивание для обучения без 

накопительной системы традиционных отметок; 

 отказ от системы каждодневных обязательных домашних заданий. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья и 

формирование культуры здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп 

здоровья; 

 рациональную организацию уроков физической культуры и 

занятий активно–двигательного характера; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) 

между уроками; 

 организацию динамических перемен, физминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно–оздоровительных мероприятий 

(дни спорта, осенние кроссы, соревнования по волейболу, баскетболу, 

пионерболу, праздники Дорожной азбуки, весёлые старты и т.д.) 

4. Реализация дополнительных образовательных и коррекционных программ. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, часов здоровья, конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, классных часов; 

 занятия в кружках и секциях; 

 коррекционные занятия; 
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 создание общественного совета по здоровью. 

5. Просветительская работа с родителями может в себя включать: 

 лекции, семинары, консультации, индивидуальные беседы и т.д.; 

 приобретение для родителей необходимой научно-методической 

литературы; 

 организацию совместной работы учителей и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, поездок и экскурсий, 

занятий по профилактике вредных привычек, классных часов о здоровом образе 

жизни и т.п. 

   Ожидаемые результаты 

 широкое вовлечение школьников в оздоровительный процесс; 

 укрепление здоровья, повышение активности умственного труда 

обучающихся; 

 снижение численности детей, страдающих социально значимыми 

заболеваниями; 

 снижение детской заболеваемости; 

 уменьшение общей заболеваемости; 

 сформированность навыков позитивного коммуникативного 

общения; 

 повышение эффективности образовательного процесса с 

одновременным изменением качества образования, включая повышения 

учебной мотивации и формирование устойчивого учебно-познавательного 

интереса у обучающихся. 

Программа должна обеспечить:  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 применение рекомендуемого врачами режима дня; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
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психоактивные вещества, инфекционные заболевания, стрессовые ситуации при 

взаимодействии с окружающими людьми); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение 

и употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

3.4.5. Основные направления реализации Программы 

Программа может иметь несколько направлений. 

Первое – содержание образовательной деятельности в ОО: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к 

здоровью окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

Организация образовательного процесса и педагогическая деятельность: 

 осуществление образовательной деятельности на основе 

ценностной ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении условий, 

обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной дея-

тельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся 

на каждой ступени образования по программе формирования культуры 
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здорового и безопасного образа жизни. 

Административно-управленческая деятельность: 

 создание адекватной материально–технической, ресурсной базы и 

кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного 

процесса; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий; 

 организация административного контроля над соблюдением 

требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению 

ухудшений санитарно–гигиенических условий в образовательном учреждении; 

 активное использование административных и общественных 

ресурсов для развития материальной базы образовательного учреждения с 

целью повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, 

прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальных объектов; 

 организация повышения квалификации и просвещения 

педагогических кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образа жизни. 

Просветительско-воспитательная деятельность предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в 

окружающем мире; 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, 

включая влияние неблагоприятных природно-экологических и социально-

психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических, эпидемиологических, транспортных, социально–

конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму 

жизнедеятельности, рационального питания, санитарно-эпидемиологической 

грамотности, способов первичной профилактики заболеваний; 
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 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных 

ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и 

психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

 навыков самооценки физического и психологического состояния и 

способов самокоррекции; 

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через 

воспитание: 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу 

человека; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий 

и поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от 

табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не 

совершение террористических действий и опасных поведенческих действий в 

отношении окружающих людей); 

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих 

мероприятий (занятия физической культурой и спортом, соблюдение 

гигиенических норм режима дня, рационального питания, правил использования 

информационно–развлекательных технических средств). 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в 

соблюдении принципов здорового поведения; 

 использование дидактического материала и практического опыта, 

позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 

сохранения и повышения уровня собственного здоровья; 

 оценка здоровьесозидающей и социально–безопасной 

деятельности обучающихся не только по конечному результату, но и по 
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процессу его достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ 

совершенствования здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание педагогических ситуаций общения в командных играх, 

групповых дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, 

которые позволяют каждому участнику проявлять инициативу 

самостоятельности; 

 создание обстановки для естественного самовыражения 

обучающихся; 

 использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на 

самовоспитание волевых качеств обучающихся; 

 изменение «философии оценки» учебной деятельности 

обучающихся. 

Возможны разные формы реализации образовательно-воспитательной 

деятельности: 

 ннтегрированное включение в общеобразовательную программу 

основ медицинских знаний, направленных на развитие здоровьеполагающего 

мышления. 

 приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием 

творческих форм воспитательной работы. 

 обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, 

включение оздоровительных техник в образовательные технологии. 

 взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к 

проблеме оздоровления своих детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий может 

проектироваться через: 

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности. 

2. Систему дополнительного образования. 

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

4. Систему психологических занятий. 
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5. Систему экологических занятий. 

6. Создание школьных традиций. 

7. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотека, музей, школа 

искусств, детские спортивные школы и т.п.). 

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные 

сезоны года. 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально–ролевые игры и др. в 

условиях сочетания классно–урочной системы с внеурочными видами деятельности.  

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. 

Особое внимание необходимо уделить взаимодействию образовательного 

учреждения с семьями обучающихся в форме: активного привлечения членов семей к 

участию во внеурочной воспитательной работе; повышения грамотности родителей в 

вопросах охраны, укрепления здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового 

образа жизни. 

Второе направление – применение здоровьесберегающих педагогических 

технологий в образовательном процессе. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 

можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном 

процессе идет на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно 

отнести педагогические технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда 

обучающимся и педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в 

образовательном учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные 

технологии» можно рассматривать как качественную характеристику любой образова-

тельной технологии и как совокупность принципов, приемов, методов педагогической 

работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, 

наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное 

профессиональное взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других 

специалистов; 

 принцип гуманизма; 
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 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся, 

медицинского персонала и педагогов к проведению оздоровительных 

мероприятий комплексность и непрерывность проведения оздоровительных 

мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника 

образовательного процесса; 

 преимущественное применение не медикаментозных средств 

оздоровления; 

 реализация в условиях общеобразовательного учреждения на 

индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной 

активности, охране психического здоровья;  

 обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля; 

 повышение эффективности системы оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения в образовательном учреждении санитарно-

гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

 программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, 

предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

 рациональную организацию питания с использованием всех 

доступных способов витаминизации пищи; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода 

обучения, активное включение в разнообразные виды спорта; 

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и 

выполнение правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его 

семьи; 

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, 

ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для 

каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями предусматривает: 
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 использование методик обучения, адекватных возрастным и 

индивидуальным возможностям учащихся (индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению; применение технологий адаптивного, 

развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, сложности, 

темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и 

учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение 

личного выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на 

перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на актуальные, 

уже сформировавшиеся умения и способности обучающихся. 

 использование в педагогической практике имитационно–

моделирующих обучающих игр, способствующих снятию утомительных 

компонентов урока. 

 применение инновационных педагогических технологий 

сотрудничества и взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

использование учителями индирективных способов педагогического 

взаимодействия с целью нивелирования (определения) дидактогенных влияний 

на психосоциальную сферу личности обучающихся. 

 активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности 

обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития 

познавательных и творческих способностей обучающихся. 

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся для своевременного проведения коррекционных и 

оздоровительных мероприятий. 

 активное применение в учебном процессе различных видов 

оздоровительных техник, способствующих повышению работоспособности, 

снижению утомляемости, улучшению самочувствия, укреплению здоровья, 

помогающих наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность 

каждому ее участнику совместно. 

 создание условий для положительной учебной мотивации 

обучающихся и сохранения их психического здоровья. 

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания 

уроков, объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий 

(чередование учебных занятий с различной степенью физиологических и 

интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании обязательного и 
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дополнительного компонентов учебного плана, рациональное чередование 

учебной и внеучебной деятельности школьников). 

 соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-

возрастным возможностям обучающихся. 

 обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по 

физиологическим потребностям и рационально организованного двигательного 

режима. 

 применение разных форм режима повышенной двигательной 

активности обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и 

физиологическими потребностями за счет включения в режим учебного 

процесса блоков и комплексов динамических нагрузок (динамические паузы и 

физкультминутки в структуре урока; «динамические позы» на уроке за счет 

деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве 

классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в 

спортивных секциях школы, спортивные соревнования). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от 

стиля общения между педагогами и учениками, от способов организации, 

преподнесения учебного материала, форм и методов учебно-познавательной 

деятельности, от системы оценивания результатов учения, от создания ситуации успеха 

у детей и подростков. Все это помогает формированию у обучающихся мотивов 

учебной деятельности, познавательной активности, самостоятельности, т.е. 

превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, соблюдение этих 

принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности 

обучающегося и служит формированию сознательного и позитивного отношения 

человека к ведению здорового и безопасного образа жизни. 

Третье направление оздоровительной и профилактической деятельности в 

ОО предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое 

включает в себя: 

    расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации, либо 

возможен безпарточный вариант проведения урока; 

    организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 

    организацию в классном помещении зон для проведения 



 

 

1966 

физических упражнений, релаксации, активного отдыха (например, коврики, 

покрытие, ящички с галькой и т.п.); 

    оснащение учебных кабинетов аудио– и видеотехникой, 

необходимой для сопровождения оздоровительных техник; 

    обязательную посадку учащихся в соответствии с их 

адаптационными возможностями (зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки и другой патологии опорно-двигательного аппарата: 

 снижение статической и динамической нагрузки; 

 применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 

 применение методов релаксирующего и лечебного массажа. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений 

зрения: 

 обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных 

занятий; 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции 

психоневрологических нарушений: 

 применение индивидуального педагогического подхода в 

обучении; 

 проведение логопедической и психологической коррекции; 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

 комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

 витаминопрофилактика; 

 фитотерапия. 

6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся. 
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3.5.6.Критерии эффективности реализации базовой комплексной  модели здоровьесберегающей деятельности ОО (таблица 8) 

Основные элементы 

системы 
Задачи 

Критерии 

мониторинга 

Соблюдение требований 

СанПиНа. 

Развитие гигиенической 
культуры участников 

образовательного процесса 

 

1.Содержание здания ОО в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

2. Создание условий для инклюзивного 
образования детей с ОВЗ. 

3. Развитие компетентности руководителей и 

педагогов в области санитарии и гигиены. 

4. Формирование гигиенической компетентности 
персонала ОО, детей и родителей. 

 

1. Гигиеничность условий обучения, соответствие их требованиям 

СанПиНа; 

2. Показатели: процент  учебных помещений, соответствующих 
нормативным требованиям. 

3. Наличие и выполнение предписаний Роспотребнадзора. 

4. Сформированность гигиенической культуры участников 

образовательного процесса. 
Показатели: уровень гигиенических знаний, сформированность 

гигиенических умений и навыков. 

Медицинское обслуживание; 
развитие культуры 

потребления медицинских 

услуг 

 

1.Диагностическая: обязательная организация 
диспансерного наблюдения в полном объеме  

2. Лечебно-профилактическая: организация 

выполнения рекомендаций специалистов. 

3.Просветительская: формирование культуры 
потребления медицинских услуг. 

1. Наличие у педагогов рекомендаций ПМПк.  
2.Наличие условий для полноценной жизнедеятельности 

участников образовательного процесса  в соответствии с 

рекомендациями специалистов. 

Показатели: качество выполнения рекомендаций специалистов. 
2. Медицинская активность всех участников образовательного 

процесса. 

Показатели: сформированность культуры потребления 
медицинских услуг. 

Организация качественного 

питания 

1.Содержание пищеблока  в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

2. Организация питания в соответствии с 
принципами правильного, качественного питания. 

3. Формирование культуры питания у 

обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

1. Гигиеничность условий питания, соответствие их требованиям 

СанПиНа. 

2. Наличие и выполнение предписаний Роспотребнадзора. 
3.Показатели качества пищи: разнообразие, вкусовые качества, 

свежесть, внешняя привлекательность пищи. 

4. Сформированность культуры питания обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Показатели: наличие результатов социологических исследований 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
аналитических материалов по формированию культуры питания. 

Оптимизация двигательной 

активности всех участников 

1. Диагностическая: выявление уровня 

двигательной активности субъектов 

1.Наличие аналитических материалов по физической 

подготовленности и физическому развитию субъектов 
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образовательного процесса образовательного процесса. 

2. Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 
3. Организация спортивно-массовых мероприятий. 

образовательного процесса. 

Показатели: качественные и количественные показатели 

двигательной активности. 
2. Наличие условий в ОО для удовлетворения потребностей в 

индивидуальной двигательной активности всех участников 

образовательного процесса, в т.ч. медицинское сопровождение. 

Показатели: количество и оснащенность физкультурно-
оздоровительных и спортивных объектов, доступных для  

участников образовательного процесса. 

3. Охват физкультурно-оздоровительной и спортивно–массовой 
деятельностью всех участников образовательного процесса.  

Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса. 
 

1.Диагностическая: выявление особенностей 

психического развития на основе  индивидуальной 

диагностики. 
2.Коррекционная работа  с группами риска 

(учащиеся, педагоги, родители). 

3.Просветительская: формирование 
психологической грамотности и психологической 

культуры.  

 

1. Наличие аналитических материалов по показателям 

психологического статуса и личностного развития. 

2. Наличие системы психологического сопровождения 
образовательного процесса. 

Показатели: наличие и использование рекомендаций ПМПк в 

методическом обеспечении педагогов.  
3. Сформированность психологической культуры (семья, педагоги, 

работники ОО).  

Показатели: наличие аналитических материалов, характеризующих 
уровень психологической культуры 

Здоровьесберегающая, 

инклюзивная и 

коррекционная организация 
образовательного процесса в 

соответствии с 

функциональными  

возможностям и 
индивидуальным 

особенностями учащихся. 

 

1. Анализ используемых педагогических подходов, 

средств, методов и методик на предмет их 

соответствия функциональным возможностям и 
индивидуальным особенностям учащихся и 

влияния на здоровье всех участников 

образовательного процесса. 

2. Оптимизация учебной и внеучебной нагрузки 
учащихся. 

3. Встраивание алгоритма здоровьесбережения в 

организацию и содержание урока. 
 

1. Наличие аналитических данных по картам экспертной оценки 

психолого-педагогического и  

здоровьесберегающего потенциала урока. 
2. Соответствие учебной нагрузки требованиям СанПиНа и 

индивидуальным возможностям ребенка. 

Показатели: анализ расписания, учебных планов, динамика 

успеваемости, наличие программы адаптации.   
3. Сформированность компетентности педагогов в вопросах 

охраны и укрепления здоровья учащихся. 

Показатели: аналитические материалы по динамике 
сформированности профессиональной компетентности. 

4.Система интеграции здоровьесберегающего и предметного 

содержания в уроках  и наличие аналитических материалов к ним. 
Показатели: учебные планы и методическое обеспечение; 

наличие аналитических материалов к открытым урокам со 
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здоровьесберегающей направленностью. 

Формирование культуры 

здоровья в системе 

воспитательных  мероприятий 
 

1.Насыщение традиционного комплекса 

воспитательных мероприятий 

здоровьесберегающим содержанием.  
2. Формирование культуры здоровья через 

проживание ребенком ситуаций выбора 

безопасного и здоровьесберегающего поведения в 
системе мероприятий воспитательного характера. 

3. Формирование здоровьеразвивающей среды в 

ОО. 
 

1.Наличие аналитических материалов по  насыщению 

традиционного комплекса воспитательных мероприятий 

здоровьесберегающим содержанием.  
2. Сформированность навыков здоровьесберегающего поведения и 

осознание ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Показатели: 
Данные о положительной динамике мотивационно-ценностной 

сферы всех участников образовательного процесса. 

3.Сформированность здоровьесберегающей среды в ОУ. 
Показатели: 

Наличие аналитических материалов по результативности 

здоровьесберегающего потенциала воспитательной работы. 

Работа с семьей по осознанию 
ценности продуктивной 

совместной детско-

родительской деятельности и 
присвоению навыка 

здорового образа жизни 

 

1. Диагностическая: выявление уровня культуры 
здоровья в семьях обучающихся. 

2. Просветительская: формирование психолого-

медико-педагогической осведомленности 
родителей. 

3.Организационно-деятельностная: привлечение 

родителей к совместной  детско-родительской 

деятельности и присвоению навыка здорового 
образа жизни. 

1. Наличие результатов социологических исследований семей, в 
т.ч. по вопросам культуры здоровья в динамике. 

2. Сформированность сознательного отношения к родительству;  

осознания ценности продуктивной совместной детско-
родительской деятельности.  

Показатели активности родительской общественности в 

жизнедеятельности ОО; 

наличие аналитических данных по изменению репродуктивного 
поведения подростков.  

Организация деятельности 

педагогического коллектива 
по присвоению культуры 

здоровья в ходе 

профессиональной 

деятельности, в целях 
повышения уровня здоровья 

педагогов. 

1.Диагностические: медико-диагностическая: 

выявление уровня болезненности педагогов; 
психодиагностическая: выявление  уровня 

профессионального здоровья педагогов. 

2. Коррекционная: повышение педагогической 

компетентности, мероприятия по устранению 
индивидуальных  проблем педагогов. 

3. Организационно-деятельностная: научная 

организация труда педагогов, создание условий для 
реализации индивидуальных профессиональных 

потребностей.  

4. Социальная поддержка и укрепление 

социального статуса педагога. 

1.Наличие системы мониторинга профессионального и 

соматического  здоровья педагогов. 
Показатели: медицинская  активность педагогов;  культура 

потребления медицинских услуг; 

динамика профессиональной компетентности в вопросах 

здоровьесбережения. 
3. Сформированность оптимальных условий для 

профессиональной деятельности педагогов. 

Показатели: научная организация труда и отдыха педагогов; 
наличие системы рекреационных мероприятий для педагогов. 
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В результате выполнения программы в ОО должно быть будет обеспечено: 

 внедрение инновационной модели, обеспечивающей успешную 

социализацию детей с ОВЗ, детей-инвалидов.  

 оснащение учреждения здоровьеразвивающими учебно-методическими 

пособиями и оборудованием;  

 повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса по вопросам здоровьесбережения; 

 повышение уровня социализации детей с ОВЗ. 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план и план внеурочной деятельности как механизмы реализации 

основной образовательной программы 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение, или отдельные классы 

внутри общеобразовательной школы или индивидуальные образовательные программы 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют право составлять 

собственный оригинальный учебный план на основе требований ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ, с учетом специфики региона (страны), возможностей учреждения, контингента 

обучающихся и пожеланий родителей. 

Учебный процесс с такими детьми должен носить коррекционно-развивающий 

характер и обязан быть построен с учетом особенностей детей. 

Обучение должно быть направлено на преодоление или компенсацию отклонений в 

физическом развитии, познавательный и речевой деятельности учащихся. Особенностью 

организации учебно-воспитательного процесса в школе должно стать органичное сочетание 

лечебно-восстановительных мероприятий, учебно-воспитательной и коррекционной работы. 

         Учебный план может использовать опыт базисного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (приложение к приказу 

Министерства образования РФ от 10.04.2002), а также опыт введения рабочих учебных 

планов в рамках введения ФГОС НОО 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения должен 

предусматривать оптимальную нагрузку учащихся на каждом году обучения, обеспечивать 

качественное усвоение учебных программ. 

В структуре учебного плана, в соответствии с ФГОС НООО, выделяются обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

составляет 80% от общего числа часов учебного плана, часть, формируемая участниками 
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образовательного процесса 20%. 

Учитывая специфику учащихся учебный план, в своей обязательной части, может 

иметь следующие блоки: общеобразовательные курсы, трудовую подготовку, 

коррекционную подготовку. 

Для данного вида ООП нормативный срок освоения программы начального общего 

образования 4 года. 

Задачи: решение задач комплексной коррекции, направленной на формирование всей 

двигательной сферы воспитанников, их познавательной деятельности и речи; 

– воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

Общеобразовательные курсы включают следующие предметы: русский язык и 

литературное чтение, иностранный язык (английский), математику, окружающий мир, 

музыку, изобразительное искусство и физическую культуру. 

Данные учебные дисциплины являются ведущими, так как от их усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения по перечисленным предметам обуславливает их специфику. 

Основными задачами обучения чтению и письму в младших классах являются:  

научить детей правильно и осмысленно читать текст, доступный их пониманию;  

выработать элементарные навыки грамотного письма;  

повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  

научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

формировать нравственные качества.  

Предмет «Математика» является одной из важных общеобразовательных дисциплин, 

готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально – трудовыми навыками. Преподавание математики в 

коррекционной школе обусловлено решением специфической задачи – коррекция и развитие 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, настойчивости, любознательности, формирование умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка и ритмика». Основная задача общеобразовательного предмета 
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«Изобразительное искусство» – формирование эмоционально – положительного отношения 

к изобразительной деятельности и ее результатам с максимальным использованием богатых 

возможностей рисования для развития умственно отсталых детей. 

Учебный предмет «Музыка и ритмика»  призван формировать знания о музыке с 

помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной 

музыкально–исполнительской деятельности; корригировать отклонения в интеллектуальном 

развитии учащихся, способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; корригировать нарушения звукопроизносительной стороны 

речи; содействовать приобретению навыков свободного общения с окружающими: помочь 

самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью.  

Предметная область «Физическая культура» направлена на коррекцию 

психофизического развития школьников и выполняет общеразвивающую функцию. 

Разнородность состава учащихся 1-4 класса по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач: 

– коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

– развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

– формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;  

– развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физической культуре; 

– укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

К коррекционным занятиям в младших классах относятся специальные занятия по 

ритмике.  Преподавание ритмики в специальном коррекционном образовательном 

учреждении обусловлено необходимостью коррекции недостатков психического и 

физического развития детей средствами музыкально-ритмической деятельности. Движения 

под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и 

создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, как 

мышление, память, внимание, восприятие.  

Особое место в учебном плане должно быть уделено трудовой и коррекционной 

подготовки. 

Трудовая подготовка.  Обучающиеся приобретают навыки приготовления простой 

пищи, уборки квартиры, осваивают работу с тканью, картоном, древесиной, учатся 

ухаживать за растениями. Выбор данных занятий, прежде всего должен быть обусловлен с 

учетом того, что   учащиеся   данных   классов   являются детьми – инвалидами, 
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сориентирована на усвоение навыков самообслуживания, личной гигиены, простейших 

навыков ведения домашнего хозяйства, бытового труда; овладение   учащимися умениями и 

навыками по изготовлению несложных изделий с использованием элементарных трудовых  

приемов.  

 Коррекционная подготовка. Коррекционные занятия ставят своей целью развитие 

речи, моторных, сенсорных и психических функций учащихся данной категории, а также 

преодоление трудностей учащихся в усвоении учебного материала. Еще одной из 

важнейших задач этих занятий – расширение кругозора учащихся, социализация в обществе, 

умение ориентироваться в условиях города, в быту. На этих занятиях обучающиеся должны 

формироваться умения и навыки ориентирования в общественной жизни: умение 

пользоваться общественным транспортом, навыки общения и поведения в общественных 

местах, использование табличек, объявлений, указателей. Развитие речи, развитие устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. 

Обязательная коррекционная подготовка не входит в максимальный объем нагрузки 

обучающегося и может проводиться между занятиями по основным учебным дисциплинам. 

Здесь необходимо соблюдать принцип чередовать урочных и внеурочных занятий в ходе 

всего учебного дня школьников. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;   

 учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, 

в том числе этнокультурные. 

Важно, чтобы с первого класса образовательная организация могла обеспечить 

младшим школьникам возможность выбора занятий по интересам. «Проба» важное умение, 

которое должно быть освоено в начальной школе. Без пробы разных видов деятельности, 

типов занятий трудно научиться детям осуществлять в образовании собственный выбор. 

Набор занятий по выбору для каждой образовательной организации может быть 

разный. Определяется непосредственно детьми и их родителями из предложенных курсов 

самой школой.  

Кроме указанных ваше занятий, учитывая психофизиологические особенности детей с 
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нарушениями опорно–двигательного аппарата (затруднительная ориентировка в макро – и 

микро пространстве, неточная координация движений, замедленное выполнение действий, 

неразвитость осязания и мелкой моторики, сложность произвольной регуляции 

деятельности, трудности переноса статических нагрузок, быстрая утомляемость, сложность 

быстрого переключения с одного вида деятельности на другой, вербализм, т.е. употребление 

слов без достаточного понимания их содержания и т.д.), а также опыт коррекционно-

компенсаторной направленности обучения школ РФ, в учебный план целесообразно 

включить обязательные индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных 

функций (ЛФК, логопедические занятия).  

Часы на обязательные индивидуальные и групповые занятия распределяются в 

зависимости от особенностей психофизического развития учащихся с учётом рекомендаций  

ПМПК и запросов родителей и для этого используются часы из плана внеурочной 

деятельности младших школьников. 

Коррекционные занятия (индивидуальные, групповые и подгрупповые) дополняют и 

расширяют возможности учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

успешном овладении программным материалом и необходимыми умениями и навыками. 

Обязательные индивидуальные и групповые занятия по ЛФК проводятся не реже двух – трех 

раз в неделю по 35 минут на каждого обучающегося. Логопедические занятия проводятся не 

менее трех раз в неделю с каждым обучающимся, имеющим речевые нарушения разной 

степени выраженности. Продолжительность занятий – 25-30 минут на каждого 

обучающегося.  Все учебные предметы и коррекционные курсы взаимосвязаны друг с 

другом и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс и социальную 

готовность выпускников школы. 

Таким образом, при реализации учебного плана для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата на первой ступени общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: закладывается 

основа формирования учебной деятельности детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать деятельность, контролировать, 

самостоятельно оценивать учебные действия и их результат; формируются универсальные 

учебные действия; развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству, совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношение личности с обществом и окружающими людьми. 
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Также необходимо учесть, что урочные занятия в ходе образовательного процесса 

целесообразно проводить «ритмично», чередуя их с внеурочными занятиями и используя 

динамический, частично нелинейный характер школьного расписания.  

Учебный год, как правило, должен начинаться 1 сентября с продолжительностью 

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

Рекомендуемая продолжительность занятий в 2-4 классах – 40 минут (п. 10.9, СанПиН 

2.4.2.2821–10 (с изменениями на 25 декабря 2013 года), продолжительность перемен между 

уроками – 10 минут, после второго и третьего уроков – 20 минут.  

В 1 классе рекомендуется осуществлять «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-

октябрь (I четверть) – три урока по 35 минут; ноябрь-май (II, III, IV четверть) – четыре урока 

по 35 минут и одно занятие по физической культуре. 

В середине учебного дня целесообразно организовывать динамическую паузу; 

обучение рекомендуется проводить во всей начальной школе с использованием 

формирующего оценивания без использования накопительной системы отметок. Вместо 

каждодневных домашних обязательных заданий использовать систему домашней 

самостоятельной работы в цикле 3-4 недели. Целесообразно также включить часы на эту 

работу в общий учебный план исходя из норм Санитарный правил п.10.30 

Для обучающихся всей начальной школы целесообразно   предусмотреть 

дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дней в середине третьей 

четверти.  

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН.  

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Предметные  

области 

Учебные  предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

1 раздел: Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 2 2 2 2 

Английский язык 2 2 2 2 

Математика  

и информатика 
Математика  3 3 3  

Обществознание  

и естествознание Окружающий мир 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
– – – 1 
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План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность Классы 

1 2 3 4 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

Коррекционные курсы 2 2 4 4 

Обязательные индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции нарушенных функций  

4 4 3 3 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Творческие объединения, проектная, 

художественная, трудовая деятельность 

4 4 3 3 

Всего: 10 10 10 10 

 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

коррекционных практик и занятий, общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года. 

4.2. Условия реализации основной образовательной программы для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата 

4.2.1.Материально-техническое обеспечение 

Архитектурная среда 

народов России 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная) 
2 2 2 2 

Технология Трудовая подготовка 1 1 1  

Итого по разделу 1 17 18 18 19 

2 раздел. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционная  

подготовка 

Ритмика 1 1 1 1 

Ориентировка в пространстве 1 1 1 – 

Филология Иностранный язык  (второй) 2 2 2 2 

Творческая деятельность Занятия по интересам – 1 1 1 

Итого по разделу 2 4 5 5 5 

Всего по разделу 1–2 21 23 23 23 

Домашняя самостоятельная работа – 7,5 7,5 10 

Общая недельная учебная нагрузка  

учащихся 

21 30,5 30,5 33 
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Все дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют особые 

образовательные потребности и нуждаются в особых условиях обучения и воспитания. Для 

получения образования детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 

обеспечить специальные условия. 

Первое условие – это необходимость моделирования специальной предметно–

развивающей среды, которая определяет интенсивность воздействия окружающего мира на 

ребенка и обеспечивает его комфортное и безопасное жизненное пространство. 

Пространственная и предметная организация среды облегчает адаптацию ребенка к 

изменяющимся обстоятельствам жизни и создает оптимальные для него условия усвоения 

образовательных программ и технологий. 

Вход в школу 

Вход обычно начинается с лестницы, которая является серьезным или даже 

непреодолимым препятствием для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

использующих при передвижении инвалидную коляску, трости, костыли и другие 

приспособления. Для того чтобы эти дети смогли попасть в школу, необходимо установить 

пандус у входа в школу. Пандус должен быть достаточно пологим (10-12 градусов), чтобы 

ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Чтобы этого 

добиться, нужно учитывать следующие требования: уклон пандуса (соотношение высоты 

подъема пандуса (H) к длине протекции наклонного участка пандуса (L)) не должен 

превышать 12 градусов. Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми 

атрибутами пандуса являются ограждающий бортик и поручни. Ограждающий бортик 

предупреждает соскальзывание коляски. Его высота должна быть не менее 5 см. Поручни 

устанавливаются по обеим сторонам пандуса на высоте 70 и 90 см. Для детей младших 

классов – 50 см. Удобнее всего поручни круглого сечения с диаметром не менее 3 и не более 

5 см. Длина поручней должна быть больше длины пандуса на 30 см с каждой стороны 

пандуса. Если архитектура здания не позволяет построить правильный пандус (например, 

узкая лестница), то можно сделать откидной пандус. Но тогда детям инвалидам потребуется 

посторонняя помощь. Еще одна немаловажная деталь – двери должны открываться в 

противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров желательно сделать поручни по всему периметру чтобы человек, 

который плохо ходит, мог, держась за них, передвигаться по школе. Ширина дверных 

проёмов должна быть не менее 80-85 см, иначе человек на коляске в них не пройдет. 

Специальное оборудование для обучения детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 
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В мире насчитывается более 5000 вспомогательных средств для детей с церебральным 

параличом, которые можно классифицировать следующим образом: 

– специально приспособленное здание (пандусы; поручни и ручки скобки, за 

которые ребенок может держаться стоя и передвигаться; туалеты; лифты – для 

зданий, имеющих более 1 этажа; съезды на тротуарах и другие приспособления); 

– специальное оборудование учреждения (при расстановке мебели и игрового 

оборудования следует учесть недостаточную координированность и устойчивость 

детей). В групповом пространстве на пути движения детей не должно быть острых 

углов, необходимо застелить полы мягким ковровым покрытием и расположить на 

них различные валики, подушечки и т. п.; 

– средства передвижения: кресло-каталка (с ручным или электрическим 

приводом); каталка–кроватка; трехколесный велосипед (с мотором и без него); 

автомобиль, приспособленный для инвалида (управление, подъемник для посадки), 

подъемники для пересаживания и др.; 

– ортопедическая обувь и ортопедические приспособления; 

– специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и 

карандаши–держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные игрушки, 

отвечающие санитарно–гигиеническим требованиям и особенностям детей; 

– средства, облегчающие самообслуживание детей (специальные тарелки, чашки, 

ложки); 

– тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 

– приспособления для дверей (автоматическое открывание), для лестницы 

(площадка подъемник); для туалета (стульчик, ручки и перила, подъемник для ванны); 

– адаптированные туалеты, включающие в себя кушетки для смены памперсов; 

– средства, помогающие разговаривать, писать, читать говорить по телефону; 

приборы коммуникации; средства альтернативной коммуникации (планшеты, 

коммуникаторы, специальная клавиатура, свич-кнопки и др.), устройства для чтения с 

кнопками, которые не нужно держать руками, электронные книги, лупа (если есть 

зрительные нарушения); 

– компьютеры и программное обеспечение: альтернативные способы загрузки и 

выведения данных; 

– подъемники, велотренажеры, коврики; 

– зал для занятий ЛФК с дополнительным оборудованием (тренажеры, маты, 

вертикализатор); 
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– оборудование сенсорной комнаты для релаксации; 

– оборудование класса мультимедийным проектором, макинтошами; 

– специально оборудованные мастерские для развития профессиональных 

навыков; 

– микроавтобус с подъемником. 

Пространственная организация среды определяет успешность пространственной 

адаптации ребенка, необходимость создания его комфортного жизненного пространства. 

Пространственная организация среды связана, прежде всего, с вертикализацией и 

движением. Вертикализация обеспечивает необходимый уровень активности ребенка, 

направленный на правильное восприятие окружающего мира, ориентировку в нем. 

Вертикализация пространства обеспечивается специальными приемами лечебной 

физкультуры, ортезами (вертикализаторами, фиксаторами головы и конечностей. 

Организация движения связана с соблюдением индивидуального ортопедического режима 

для каждого ребенка. В соответствии с рекомендациями врача–ортопеда, инструктора ЛФК 

определяются правила 

посадки и передвижения ребенка с использованием технических средств реабилитации, 

рефлекс-запрещающие позиции5, обеспечивающие максимально комфортное положение 

ребенка в пространстве и возможность осуществления движений. Соблюдение 

ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, способствующие 

прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая положительное влияние 

на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Рабочее место 

Создание специального пространства – это и организация рабочего места для занятий с 

ребенком. Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создавать условия для полноценного восприятия и организации его активных 

действий. Комфорт и удобство достигаются за счет подбора мебели и технических средств 

(укладок, реклинаторов, и пр.) в соответствии с антропометрическими данными ребенка 

(ростом, весом), спецификой двигательных нарушений (спастикой или гипотонусом, 

                                                             
5 Вертикализация – постепенный переход из горизонтальной позиции в вертикальную. 

Ортез – собирательный термин, которым обозначают все ортопедические приспособления для фиксации и 

защиты костной и мышечной ткани и суставно-связочного аппарата. 

Рефлекс–запрещающая позиция – поза, которую взрослый придает ребенку для снижения активности 

патологических рефлексов и нормализации мышечного тонуса, что в значительной степени облегчает 

возможность осуществления движений. Для фиксации ребенка в рефлекс–запрещающей позиции используют 

различные ортопедические приспособления (валики, мешочки с песком и т. д.). 
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наличием гиперкинезов и др.). При детском церебральном параличе безопасным является 

положение ребенка в рефлекс-запрещающих позициях, с фиксацией конечностей и головы, с 

частой сменой положения (с интервалом 10-15 минут). 

Расположение рабочего места в пространстве комнаты и его оснащение должны 

обеспечивать условия для полноценного восприятия. Это и комфортное освещение, и 

минимальное количество предметов в поле зрения ребенка, и специальные приспособления 

для закрепления предметов на поверхности стола, и др. Предпочтительным является 

зонирование пространства класса на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением 

местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования 

делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит – безопасным и комфортным 

для ребенка с нарушением ОДА, обеспечивает успешность его пространственного 

ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует 

повышению уровня собственной активности. 

4.2.2. Организационно–педагогическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

При составлении коррекционной части общеобразовательной программы для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата можно использовать следующие виды 

программ и учебно-методических пособий. 

– Программы логопедических занятий и уроков физкультуры в начальных 

классах школ для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами. 

М., 1979. 

– Программы начальных классов школ для детей с последствиями полиомиелита 

и церебральным параличом (русский язык, математика, ручной труд). М., 1981. 

– Программы специальной общеобразовательной школы для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными параличами. М., 1986. 

– Комплексная абилитация детей с нарушениями движений в специальных 

образовательных учреждениях: программно-методические материалы / И.А. 

Смирнова и др. СПб., 2008. 

– Комплексная реабилитация детей с детским церебральным параличом: 

Методические рекомендации. – СПб., 1998. 

– Коноваленко С.В. ДЦП: Конструктивная деятельность детей. М., 2007. 

– Коррекционная работа в специальных школах для детей с последствиями 

полиомиелита и церебральными параличами / Под ред. Е.М. Мастюковой. М., 1975. 

– Коррекционно-педагогическая работа в школе для детей с нарушениями 
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опорно-двигательного аппарата / Под ред. И.А. Смирновой. СПб., 2000. 

– Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. М., 2001. 

– Особенности умственного и речевого развития учащихся с церебральным 

параличом / Под ред. М.В. Ипполитовой. М., 1989. 

– Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР.СПб., 2007. 

– Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с ДЦП. – СПб., 2003. 

– Учебно-воспитательный процесс в реабилитации детей с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата / Под ред. В.Л. Андрианова. Л., 1987. 

Организация образовательного процесса 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в коррекционной части 

общеобразовательной программы должны быть предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков двигательных и психических функций. Предметы коррекционного цикла 

выбираются в зависимости от имеющихся у детей нарушений. 

В них включены: 

– занятия лечебной физкультурой (групповые и индивидуальные занятия) в 

целях компенсации двигательного дефекта. Эти занятия организуются на фоне 

массажа, медикаментозного лечения, физио– и водолечения, т. е. необходимых 

процедур реабилитационной программы. 

– логопедические занятия; их особенностью является использование 

компьютерных программ. 

– индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных психических 

функций. 

Содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от структуры 

речевых, двигательных нарушений для каждого учащегося индивидуально. 

При приеме ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата в образовательном 

маршруте в соответствии с рекомендациями ПМПК важно предусмотреть обучение в 

диагностико-пропедевтическом классе.  

Диагностико-пропедевтический класс 

Обучение ребенка в таком классе в первую очередь необходимо для уточнения уровня 

интеллектуального развития. Поэтому классы формируются без учета уровня 

интеллектуального развития. 

Основными задачами диагностико-пропедевтического периода обучения являются: 
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–   уточнение уровня умственного развития; 

–  подготовка детей к обучению в школе (формирование школьных навыков); 

–  коррекционная работа по формированию двигательных навыков, речи и 

познавательной деятельности. 

В диагностико-пропедевтическом классе осуществляется адаптация ребенка с НОДА к 

школьным условиям, проводится диагностика психического развития ребенка, основанная на 

длительном наблюдении за ним, составляются и начинают реализовываться педагогические 

рекомендации. 

В качестве предпосылок к усвоению программного материала первой ступени в школе 

можно выделить следующие: 

–  создание психологической основы развития разных видов деятельности, а 

именно: положительная установка на посещение школы; формирование функций 

передвижения, манипулирования; положительное развитие всех психических 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, воображения); 

– формирование первичных умений и навыков разных видов деятельности: 

общения, игры, познавательной деятельности, творчества, самообслуживания. 

         Срок обучения в диагностико-пропедевтическом классе зависит от степени 

выраженности отклонений в развитии ребенка, и составляет 1-2 года и не входит в общий 

срок обучения ребенка. 

В учебный план диагностико-пропедевтического класса включены: изодеятельность, 

развитие речи, трудовое воспитание, а также специальные дисциплины – самообслуживание 

и бытовая ориентировка, сенсорное воспитание. 

Начальная школа 

После обучения в диагностико-пропедевтическом классе дети переводятся в начальную 

школу (школу первой ступени). Срок обучения в школе первой ступени в зависимости от 

индивидуальных особенностей может быть продлен на один год. На первой ступени 

обучения общие образовательные задачи решаются на базе комплексной коррекционной 

работы, направленной на формирование всей двигательной сферы воспитанников, их 

познавательной деятельности и речи. 

Индивидуальные программы составляются с учетом уровня интеллектуального 

развития. Особое внимание уделяется формированию движений, обеспечивающих технику 

письма.  

На первой ступени общеобразовательные задачи решаются на базе комплексной 

коррекционной работы, направленной на формирование всей двигательной сферы учащихся, 
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их познавательной деятельности и речи. 

Общие задачи обучения на первой ступени: 

–   обучение по специально адаптированным программам и учебным планам; 

–   формирование двигательной сферы детей; 

–   Коррекционно-восстановительная работа по развитию двигательных, 

мыслительных, речевых навыков и умений, обеспечивающих социально–трудовую 

адаптацию; 

–  формирование предпосылок для обучения на второй ступени обучения 

(основное общее образование). 

В начальной школе даются общие представления о трудовой деятельности, 

осуществляются мероприятия по раннему развитию трудовых навыков, развивается интерес 

к различным видам трудовой деятельности, производится обучение элементарным навыкам 

работы с материалами и инструментами (пластилин, краски, нитки, ножницы и др.). 

Надо отметить, что работа по этому направлению может проходить как в урочное, так и 

во внеурочное время в виде дополнительного образования. 

Методы и приемы работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных методов. Методы и приемы 

организации учебно-воспитательного процесса предполагают сочетания теоретического, 

теоретико-практического и практического усвоения учебного материала. 

Предлагаются для реализации ООП следующие методы: 

Практические методы и приемы обучения: 

– постановка практических и познавательных задач; 

– целенаправленные действия с дидактическими материалами; многократное 

повторение практических и умственных действий; наглядно–действенный показ 

(способа действия, образца выполнения); подражательные упражнения; 

– моделирование, работа с моделями, преобразование моделей; 

– дидактические игры; 

– решение проектных задач в группе со здоровыми учащимися; 

– создание условий для применения полученных знаний, умений и навыков в 

общении, предметной деятельности, в быту. 

Наглядные методы: 

– обследование предметов (зрительное, тактильно–кинестетическое, слуховое, 
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комбинированное); 

– наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира; 

– рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий. 

Словесные методы: 

– речевая инструкция, беседа, описание предмета; 

– указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, 

последовательности действий, содержания; 

– устная дискуссия; 

– метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой и речевой материал 

для прослушивания ребенком); 

– вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации; прямые; подсказывающие); 

– педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата. 

Двигательно-кинестетические методы: 

– дифференцированный (в том числе логопедический) массаж; 

– пассивная гимнастика; 

– искусственная локальная контрастотермия. 

Формы работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Формы работы на уроке с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные; возможен лабильный подход к уровню 

усвоения материала разными детьми. В зависимости от возраста количество занятий, их 

продолжительность, а также их виды варьируют на разных годах пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. Формы коррекционной работы с учащимися определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с медицинскими показаниями. 

При отсутствии специальных (коррекционных) образовательных учреждений по месту 

жительства ребенка возможны разные варианты организации обучения такого ребенка в 

массовых общеобразовательных учреждениях: 

а) Обучение на дому при массовой общеобразовательной школе возможно для детей 

с тяжелыми двигательными нарушениями, поведенческими нарушениями и судорожными 

приступами. Эту форму интеграции целесообразно использовать только в крайнем случае, 

если нет других возможностей организации психолого-педагогического сопровождения. 

Педагогам необходимо иметь рекомендации от лечащего врача ребенка и учитывать их при 

организации занятий. 

б) Частичное включение в массовые школы подходит для детей с двигательной 
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патологией средней тяжести и выраженности астенических проявлений. Возможно 

проводить часть уроков на дому, а часть в школе. Для этого варианта обучения необходимы 

следующие условия: 

– наличие оборудования: рабочее место (стол, стул, специальные 

приспособления для письма); 

–      соблюдение ортопедического режима и режима охраны зрения; 

– дозирование интеллектуальных и физических нагрузок; 

– психологическое сопровождение; 

– повышение квалификации педагогов школы. 

в) Полное включение в массовые общеобразовательные школы реально для детей с 

легкой двигательной патологией и с нормальным интеллектом, для детей с двигательной 

патологией средней тяжести и с нормальным интеллектом, а также для детей с двигательной 

патологией и с разборчивой речью. 

Желательно, чтобы учитель, у которого обучается такой ребенок, получал 

рекомендации от врача по дозированию нагрузок и соблюдению двигательного режима. При 

наличии речевых нарушений ребенок должен получать логопедическую помощь. Коррекцию 

нарушений психических функций может вести школьный психолог, учитывая специфику 

проблем психического развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Включение детей с легкой двигательной патологией в массовые образовательные 

организации возможно, если ребенок получает необходимое лечение в условиях 

поликлиники. При этом образовательные учреждения, на базе которых осуществляется 

интеграция, получают рекомендации ортопеда и специалиста ЛФК по соблюдению 

ортопедического и двигательного режима, а также режима нагрузок. В случаях интеграции 

детей с двигательной патологией церебрального происхождения (ДЦП, последствия 

черепно-мозговых травм, тяжелые неврологические заболевания и др.) интеграция может 

оказаться успешной только при соблюдении целого комплекса условий. 

Безусловно, дети с легкими двигательными нарушениями при незначительной 

неврологической патологии или без выраженных проявлений органического поражения 

центральной нервной системы могут обучаться в массовых общеобразовательных 

учреждениях. При этом есть ещё крайне важная проблема, связанная с переживанием у таких 

детей внешнего физического дефекта. Если ученик обучается в массовой 

общеобразовательной школе, то необходимо, чтобы его обучение сочеталось с лечением на 

базе поликлиники, занятиями ЛФК и логопедическими занятиями на базе медицинского 

учреждения или реабилитационного центра. 
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Включение ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата будет успешно при 

условии или при наличии: учета психофизических особенностей детей с двигательной 

патологией; специально приспособленного здания; специальной мебели; специальных 

приспособлений для обучения; соблюдения ортопедического, двигательного режима и 

режима нагрузок. 

Инклюзия детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях гибких 

классов возможна при сочетании двигательной патологии с задержкой психического 

развития или неотягощенной умственной отсталостью. Для успешной реализации данной 

модели необходимо наличие в школе двух-трех параллелей и соблюдения двигательного, 

ортопедического режима и режима нагрузок, а также наличия специального оборудования 

для передвижения, специальной мебели и приспособлений для воспитания и обучения 

данной категории детей. 

Мощный резерв включения составляют общественные, досуговые и спортивные 

мероприятия. На современном этапе сформировать толерантное отношение здоровых детей к 

детям–инвалидам можно именно благодаря такому роду деятельности. Следует 

систематически организовывать совместную деятельность детей с двигательной патологией 

и их сверстников с нормальным развитием. Одной из форм реализации такой деятельности 

является посещение детьми с двигательной патологией различных кружков в домах 

творчества либо привлечение нормально развивающихся школьников в кружки, 

действующие на базе специальных образовательных учреждений. Большое значение могла 

бы также иметь пропаганда идей интегрированного обучения через средства массовой 

информации. 

4.2.3. Психолого-педагогическое сопровождение  

Модель психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательной школе реализуется через разные модели. 

Одна из моделей организации такого сопровождения – создание в школе психолого-

медико-психологического консилиума (ПМПк), результатом работы которого будет 

разработка Индивидуальной образовательной программы (ИОП). 

Разработка Индивидуальной образовательной программы 

В рамках организации индивидуально–ориентированной помощи ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья (с инвалидностью) специалистами психолого-

педагогического сопровождения и учителем (классным руководителем, возможно – 

учителями-предметниками) под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (руководителя ПМПк) в рамках деятельности школьного психолого-
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педагогического консилиума разрабатывается Индивидуальная образовательная программа. 

Индивидуальная образовательная программа является результатом проектирования 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ в рамках образовательной 

организации и продуктом деятельности школьного психолого-педагогического консилиума. 

Основная цель ИОП – построение образовательного процесса для ребёнка с ОВЗ в 

соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его развития и 

образовательных потребностей. 

Индивидуальная образовательная программа – документ, описывающий специальные 

образовательные условия для максимальной реализации особых образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения и воспитания на определенной ступени 

образования. 

Оформление индивидуальной образовательной программы представляет собой: 

– титульный лист программы с указанием наименования учреждения, назначение 

программы, срок реализации, адресность программы; фамилия, имя обучающегося, 

год обучения, гриф утверждения руководителем, согласование с родителями и 

председателем ПМПк школы, указанием специалиста, который является 

ответственным за реализацию индивидуальной образовательной программы); 

– пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-

педагогическая характеристика ребенка с перечнем сформированных умений и 

навыков и тех, которые не сформированы в должной степени, структура 

индивидуальной образовательной программы, её цели и задачи; 

– индивидуальный учебный план; 

– содержание программы; 

– мониторинг достижений обучающегося, в котором конкретно сформулированы 

результаты реализации программы на уровне динамики показателей психического и 

психологического развития обучающегося и уровне сформированности ключевых 

компетенций; 

– заключение и рекомендации, в котором формулируется обоснование внесения 

корректив по результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации 

индивидуальной программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках 

итогового психолого-медико-педагогического консилиума в конце учебного года; 

Направления работы 

– социально-личностное развитие; 

– развитие познавательной деятельности; 
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– развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

– развитие предметно-практической деятельности; 

– развитие игровой деятельности; 

– развитие изобразительной и конструктивной деятельности; 

– развитие трудовой деятельности; 

– эстетическое развитие. 

Эти направления работ определяют необходимость сочетания индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных форм работы учителей-дефектологов, логопедов, методистов 

ЛФК, педагогов-психологов, в рамках которых возможен лабильный подход к уровню 

усвоения материала детьми с двигательной патологией. Предметно-развивающая среда для 

детей с ОДА призвана обеспечивать медико-психолого-педагогические условия для 

полноценного развития. 

Психолого-медико-социальная поддержка ребенка с двигательными нарушениями 

предполагает создание единого образовательного и реабилитационного пространства, 

обеспечивающего и гармонизирующего процесс его развития. В обеспечении этой 

поддержки должны принимать участие не только специалисты образовательного 

учреждения, но и родители воспитанников, а также специалисты учреждений 

здравоохранения. 

В процессе коррекционной работы используются современные образовательные 

технологии и, прежде всего, широкие реабилитационные возможности 

полифункционального оборудования «сенсорной комнаты» («светлой» – мягкой игровой – и 

«темной»). Специально организованная полифункциональная интерактивная среда «темной» 

сенсорной комнаты стимулирует познавательную активность и интерес к сотрудничеству со 

взрослым и сверстниками, а также является превосходным средством для активизации всех 

сенсорных процессов детей с ДЦП. Сочетания сенсорных стимулов различной модальности 

(цвета, музыки, запахов), их длительность и интенсивность оказывают определенное 

воздействие на эмоциональное и психическое состояние ребенка – тонизирующее, 

стимулирующее, укрепляющее или же, наоборот, расслабляющее и успокаивающее. В 

условиях сенсорной комнаты используется массированный поток информации на каждый 

анализатор. 

Таким образом, восприятие становится более активным. Такая активная стимуляция 

всех анализаторных систем приводит не только к повышению активности восприятия, но и к 

ускорению образования межанализаторных связей. В отличие от традиционных методов 

педагогической коррекции, для которых характерно небольшое количество и однообразие 
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материала, в самом оборудовании сенсорной комнаты заложено разнообразие стимулов. 

Продуманное применение различных стимулов повышает эффективность коррекционных 

занятий, создавая дополнительный потенциал для развития ребенка. 

Одним из эффективных методов коррекционно-развивающей работы с детьми 

являются занятия в «мягкой игровой комнате», направленные на формирование 

двигательной, познавательной и речевой активности у детей. Особенностью «мягкой игровой 

комнаты» является наличие различных мягких модулей в виде «леса» из круглых колонн, 

ступенек, «сухого бассейна», заполненного цветными шариками, а также наличие мягкого 

покрытия пола и стен комнаты, предотвращающего травматизм детей и уменьшающего 

чувство страха падения, что особенно важно для детей с двигательной патологией. Занятия в 

условиях «мягкой игровой комнаты» проводятся как в индивидуальной, так и в 

подгрупповой форме. При этом используются специальные игры, направленные на 

совершенствование имеющихся двигательных навыков, освоение новых этапов 

двигательного развития, манипулятивной деятельности, зрительно-моторной координации, 

тренировку вестибулярного аппарата, развитие познавательной активности и мотивации (в 

том числе речевой), развитие ощущений себя в пространстве. 

В психологической работе с детьми с ограниченными возможностями можно 

использовать разнообразные методы, методики, приемы. Лучше если их адаптировать под 

конкретных детей, а не навязывать всеобщее их выполнение. 

На данный момент в практике созданы разнообразные методики, оборудование, 

приемы, которые можно использовать в образовательном процессе, такие, как  пальчиковый 

театр – работа с пальчиковыми куклами, – приём, направленный на развитие мелкой 

моторики, на коррекцию эмоциональной сферы ребенка. Также возможно использование 

специального развивающего оборудования «Психомоторика». Оно позволяет педагогу-

психологу помогать детям развивать мелкую и крупную моторику, координацию, 

корректировать когнитивные функции, развивать самооценку, навыки взаимопомощи (часто 

дети помогают друг другу на занятиях), навыки слаженных действий группы, чувство 

ответственности и т. д. Или,  на «Большой черепахе» дети учатся передвигаться, управляя 

центром тяжести своего тела. Это задание можно выполнять одному: тогда тренируются 

чувство равновесия, координация, внимание. При выполнении в паре один ребенок или 

взрослый помогает второму ребенку при хождении на черепахе. Еще одно игровое 

оборудование – «Бамболео». Оно помогает развивать у детей внимание, память, помогает 

формировать понятие «равновесие», тонкую моторику рук, координацию рук; если это 

задание выполняют несколько детей, то также можно помочь детям развить личные качества 
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взаимодействия в группе. Также координацию движений, навыки слаженного 

взаимодействия детей помогает развить игровое оборудование «Сырный ломтик». 

Существуют два варианта «Сырного ломтика»: напольный (большой) и настольный (малый). 

Развитию чувства равновесия, координации движений помогает и оборудование «Напольный 

лабиринт». Также в психолого-педагогической работе можно использовать и другие 

методики (методы), например, методический материал Никитина и т. д. Занятия с 

использованием такого специального оборудования подбираются индивидуально, после 

диагностики детей с ДЦП. Занятия строятся от простого к сложному, включают в себя 

задания с использованием разного оборудования – в зависимости от возможностей ребенка. 

Анализ многолетней работы многих специалистов, работающих с детьми с ДЦП, 

показывает, что занятия приносят больший положительный эффект, если используется не 

один элемент из используемого оборудования, а сразу несколько. Причем большую отдачу 

можно получить при проведении тематических занятий. Тематические занятия помогают 

задействовать все сферы личности ребенка. Также важно отметить, что такие занятия более 

интересны и динамичны. Самые интересные и результативные занятия получаются с 

помощью «Пальчикового театра» и оборудования «Психомоторика». С одной стороны, 

детям такие занятия более интересны, с другой – больше шансов действительно помочь 

ребенку справиться с существующими трудностями, не вызывая у него внутреннего 

протеста. Ребенку часто самому интересно попробовать то или иное оборудование. 

Немаловажно и то, что, побуждая ребенка к самостоятельным действиям, можно 

скорректировать у него самооценку, снять агрессивность в поведении, помочь в преодолении 

страха перед новой ситуацией и т. д. 

Психологическая коррекция является одним из важных звеньев в системе комплексной 

реабилитации детей с церебральным параличом при различной степени тяжести 

интеллектуального и физического дефекта.  

В работе психолога приоритетные направления и выбор оптимальных индивидуальных 

методических приемов должны определяться после проведения психодиагностического 

обследования. Результаты психодиагностического обследования позволяют не только 

выявить выраженность и механизмы нарушений психической деятельности, но и определить 

уровень наиболее сохранных психических функций. В связи с этим коррекционные 

мероприятия должны акцентироваться не только на патологических проявлениях 

психического развития ребенка, но и на формировании позитивного отношения к конечному 

результату реабилитации. Неотъемлемой частью психологической коррекционной работы 

является проблема социальной адаптации – максимального приспособления к 
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самостоятельной жизни, возможности обучения и профессиональной ориентации детей с 

церебральными параличами. Потенциальные возможности социально–трудовой адаптации и 

интеграции детей с ДЦП в общество определяются степенью его социально–культурного 

развития. 

В последнее десятилетие большую популярность получил еще один метод 

коррекционно–педагогической работы с детьми с ДЦП – «кондуктивная педагогика». 

Кондуктивная педагогика в настоящее время считается одной из эффективных методик для 

преодоления двигательных нарушений у детей с ДЦП без выраженных отклонений в 

психическом развитии. Кондуктор – специалист, знающий проблемы медицины, педагогики, 

лечебной физкультуры, логопедии, психологии. Он является единственным специалистом, 

работающим с ребенком. Педагог-кондуктор, занимаясь с детьми в течение всего дня, 

уделяет внимание тренировке движений, речи, психики, эмоциональных реакций. Кондуктор 

совместно с врачом оценивает двигательные возможности ребенка и сам определяет пути их 

коррекции. Его основная цель — преодоление двигательной, психической, речевой 

недостаточности путем воспитания, развития задержанных и коррекции нарушенных 

функций. 

В коррекционно-педагогической работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата применяются программы PUZI и PICTOP. Русифицированная версия программы 

PICTOP 2 наиболее применима в рамках обучения детей родному языку, математике, а также 

другим предметам, где возможно составление вопросов по содержанию изучаемого 

материала и ограниченного числа программированных ответов на них (по принципу 

закрытого опросника). Данный программный комплекс не является программно-аппаратным, 

т. е. может быть использован на любом компьютере, оснащенном звуковой картой и 

использующим Windows 95-98 в качестве операционной системы. 

Программа дает возможность быстро писать непосредственно с помощью клавиатуры 

или с помощью автоматического выбора букв, слогов, слов или предложений. Управлять 

программой «PICTOP» можно с помощью мыши и клавиатуры, а также с помощью 

специальных внешних устройств. Шрифты выводимых на экран текстов специально 

увеличиваются до большого размера. Другая программа позволяет работать с графическими 

изображениями. Программа под названием «Пюзи» является компьютеризированным 

аналогом задания «Собери картинку из частей». Программное обеспечение «PUZI» может 

использовать файлы изображений в формате bitmap (*.bmp), windows metafiles (*.wmf). 

Изображения можно получить с помощью сканера, графических редакторов типа Paintbrush. 

Возможно использование готовых библиотек изображений с CD-ROM. Отличительной 
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особенностью программного обеспечения для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата является возможность управления этими программами с помощью выносных 

устройств – контакторов. К их числу относится адаптированный манипулятор типа «мышь». 

Изменения касаются возможности сделать разъем для параллельного подключения внешнего 

контакта, параллельного правой клавише мыши. В качестве внешних контакторов 

используются микропереключатели, помещенные в прочный корпус. Этот 

контактор можно крепить с помощью клея или двустороннего скотча к любой 

поверхности. Ребенок может нажимать на такую кнопку любой подвижной частью тела. 

4.2.4. Кадровое обеспечение 

Педагог–психолог на основе собственно психологических исследований совместно со 

специалистами школьного психолого-медико-педагогического консилиума: 

– устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, определяет 

зону ближайшего развития; 

– выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности 

детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

– определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы 

с ребенком (детьми); 

– ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой 

обучается (или будет обучаться) ребенок; 

– помогает учителю и другим специалистам наладить конструктивное 

взаимодействие как с родителями ребенка с ОВЗ, так и родителями других 

обучающихся инклюзивного класса; 

– повышает психологическую компетентность учителей и воспитателей, других 

специалистов, а также родителей; 

– проводит консультирование учителей и воспитателей, родителей учащихся; 

– совместно с координатором по инклюзии и (или) администрацией школы 

проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д. 

Основными задачами психолога в школе будут являться: разъяснение учителю, 

воспитателю, администрации школы тех или иных особенностей поведения ребенка с ОВЗ, 

его причин; помощь в подборе тех или иных форм, приемов взаимодействия с ним; 

отслеживание динамики адаптации ребенка в социуме; раннее выявление тех или иных 

затруднений как у ребенка и его родителей, так и у учителя и воспитателя класса. 

Социальный педагог – основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав любого ребенка, обучающегося в школе. На основе социально-
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педагогической диагностики социальный педагог выявляет потребности ребенка и его семьи 

в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации ребенка в 

школе. Социальный педагог собирает всю возможную информацию о «внешних» ресурсах 

для школьной команды, совместно с координатором по инклюзии устанавливает 

взаимодействие с учреждениями – партнерами в области социальной поддержки (Служба 

социальной защиты населения, органы опеки и др.), общественными организациями, 

защищающими права детей, права инвалидов, учреждениями дополнительного образования. 

Важная сфера деятельности социального педагога – помощь родителям ребенка с ОВЗ в 

адаптации в школьном сообществе, в среде других родителей. Такой специалист может 

помочь учителю, другим специалистам школы в создании «Родительского клуба», 

разработке странички на сайте школы, посвященной инклюзии, поиске нужной информации. 

Учитель–логопед: 

– основываясь на результатах исследования устной и письменной (если есть) 

речи обучающихся и сравнения этих данных с возрастной нормой, устанавливает 

клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

– разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-

логопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

– проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений 

устной и письменной речи учащихся (с использованием программного материала 

учебных дисциплин гуманитарного цикла); 

– совместно с учителем инклюзивного класса, дефектологом, тьютором проводит 

работу, основной целью которой является соблюдение в классе правильного речевого 

режима, обогащение и систематизация словарного запаса учащихся в соответствии с 

учебными предметами, развитие коммуникативных умений; 

– проводит консультативную и просветительскую работу с учителями и 

родителями учащихся. 

Кроме вышеперечисленных специалистов, в процесс включения ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательный класс активно включены координатор по инклюзии и тьютор 

(ассистент учителя). 

Тьютор (ассистент учителя) – специалист, осуществляющий непосредственное 

сопровождение ребенка (детей) с ОВЗ в течение учебного дня – на фронтальных и (если есть 

необходимость) индивидуальных занятиях, во время перемены, выполнения тех или иных 

режимных моментов. Основная задача тьютора – помощь самому ребенку, его родителям, 

учителю и другим участникам образовательного процесса в адаптации в новой среде, 
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формировании учебных навыков, навыков адаптивного поведения. 

Взаимодействие учителя и педагога сопровождения осуществляется, как минимум, в 

трех основных направлениях: 

–  взаимодействие в процессе обучения детей; 

–  взаимодействие в процессе социализации ребенка; 

–  взаимодействие в процессе работы с родителями «особого ребенка». 

Координатор по инклюзии (методист) – специалист, играющий важную роль в 

организации процесса включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательную среду школы, создании специальных условий для адаптации, обучения и 

социализации учащихся, регулирующий деятельность всего педагогического коллектива в 

данном направлении. 

Координатор по инклюзии – основной «носитель» информации и помощник учителя в 

организации образовательного процесса в инклюзивном классе. При этом важно помнить, 

что координатор, как и специалисты психолого-педагогического сопровождения, 

ориентируется в своей деятельности на запрос учителя, его инициативу и информацию о 

состоянии, успехах и проблемах «особого» ребенка и всего класса. 

Учитель является полноправным и – как правило – основным участником 

междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ, его семьи, других участников образовательного процесса. 

Широкое распространение практики инклюзивного образования детей с особыми 

потребностями в составе обычных школьных классов предъявляет новые, более высокие 

требования ко всем педагогам и специалистам. И поэтому одним из приоритетных 

направлений в процессе включения ребенка с нарушениями ОДА в образовательной 

организации является создание условий, способствующих повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

Важным компонентом развития инклюзивного образования является специальная 

подготовка учителя. По– настоящему класс становится инклюзивным с того момента, как его 

учитель получит краткосрочную специальную подготовку (приветствуется дистанционное 

обучение учителей для получения дефектологической компетентности по проблематике 

детей с ОВЗ). Без этой подготовки класс, в котором обучается ученик с ОВЗ, является, по 

сути, интегрированным – в нем не создана минимальная адаптированная образовательная 

среда, соответствующая образовательным потребностям и возможностям ребенка. 

Основные направления работы с педагогическим коллективом школы: 

– мониторинг образовательных потребностей педагогов в системе инклюзивного 
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образования; 

– расстановка кадров с учетом особенностей классов и квалификации педагогов; 

– организация взаимодействия со специалистами профильных психолого-

педагогических центров специальных коррекционных учреждений I и II вида; 

– организация системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

– анализ уровня преподавания учителем в классе, где обучается ребенок с 

нарушениями ОДА. 

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть 

повышение информированности педагогов о детях с нарушениями ОДА; формирование 

педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания; обучение 

педагогов специальным приемам и методам коррекционной работы через постоянную 

систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации. 

Необходимо также организовать систематический мониторинг уровня преподавания в 

инклюзивных классах посредством посещения и анализа уроков. 

Целесообразно каждому учителю в работе с детьми с нарушениями ОДА планировать в 

течение года интегрированные мероприятия с другими педагогами и специалистами, решая 

проблемы в работе с детьми и родителями, возможности использования разнообразных 

образовательных технологий, методов, приемов, средств и коррекции планов педагогов и 

специалистов. 

Планирование обучения учителей и администрации (так называемых «опорных» 

учителей и заместителей директора) имеет большое значение для развития инклюзивного 

образования, так как компетентные завучи/педагоги, владеющие информацией о 

психофизических особенностях таких детей, проблемах их обучения, организуют 

преемственность и создают адаптивную среду на всех ступенях (начальной, средней и 

старшей) школы. Они могут передавать первоначальные сведения об особенностях детей с 

нарушениями ОДА, педагогический опыт работы с ними всем остальным учителям, которым 

придется работать с ними, а также обеспечивать связь учителей по организационным и 

консультационным вопросам с ресурсным центром по инклюзивному образованию. 

Обязательное обучение должны пройти учителя начальных классов и классные 

руководители (для создания адаптивной родительской и детской среды в классе), учителя 

основных предметов (русский язык, литература, математика) и других значимых школьных 

предметов. 

Таким образом, кадровая обеспеченность общеобразовательного учреждения во 



 

 

1996 

многом будет зависеть от наличия руководителей, педагогов, специалистов, прошедших 

профессиональную подготовку в области инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

 

 

 по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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Приложение 2 

Программа индивидуального логопедического сопровождения ребенка 

с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1. Общие положения 

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Признание права любого 

ребенка на получения образования, отвечающего его потребностям и полноценно 

использующего возможности развития, обусловило возможные инициативы и ориентиры 

новой образовательной политики. Такое право детей с ограниченными возможностями 

здоровья возможно при инклюзивном образовании. 

Группа детей с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно неоднородна. 

Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями 

развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РДА; с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. 

Образование таких детей предусматривает создание для них специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми–инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Актуальность проблемы заключается в том, что современная школа должна обучать не 

только обычных школьников, но и дифференцированно подходить к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учитывать особые образовательные потребности 

данных детей, определять и создавать не только условия для обучения детей данной 

категории, но и обеспечивать их психолого-медико-педагогическое сопровождение на всех 

возрастных этапах.  

Организация психолого-медик-педагогического сопровождения включает в себя: 

 работу психолого-медико-педагогического консилиума; 

 выполнение рекомендаций психолого-медик-педагогической комиссии; 

 оказание психологической, логопедической помощи детям с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

 организация индивидуальных педагогических маршрутов; 

 организация педагогического взаимодействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляют специалисты школьного ПМПК. В рамках должностных 

обязанностей каждый из участников образовательного процесса составляет индивидуальный 

план работы по сопровождению обучающихся, который является частью основной 

образовательной программы.  

Содержание и формы работы в данном направлении следующие: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

  поддержание постоянной связи с учителем, школьным психологом, 

логопедом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

  составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе со специалистами ПМПК), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в классе; 

 формирование комфортного микроклимата в классе для обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 ведение документации (психолог-педагогические дневники наблюдения 

за обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Цель и задачи программы 

Цель логопедической программы – создание оптимальных условий для динамического 

речевого развития, определение наиболее эффективных приемов логопедического 

воздействия на разных этапах коррекционно-педагогического процесса с учетом 

образовательных потребностей, индивидуально-психологических особенностей и структуры 

дефекта ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

 выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

 определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создавать условия для реализации права получения коррекционно-

логопедической помощи; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-

логопедическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном 

учреждении; 

 устранять нарушения в устной и письменной речи; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по интересующим их 

вопросам. 

Принципы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

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

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

2.Содержание логопедической программы сопровождения детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в условиях общеобразовательной школы. 

2.1. Особенности развития обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

В последнее время обнаруживается тенденция к увеличению количества детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» (НОДА) носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие 

органическое центральное или периферическое происхождение. Дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата представлены следующими категориями:  

  дети с церебральным параличом (ДЦП); 

  с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной 

стадии;  

  с миопатией; 

  с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями 

опорно-двигательного аппарата.  

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно=двигательного 

аппарата составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП). Детский 

церебральный паралич – это не прогрессирующее поражение ЦНС, недоразвитие головного 

мозга, которое проявляется двигательными нарушениями (параличами, подёргиваниями, 

нарушением равновесия). При ДЦП имеет место раннее органическое поражение 

двигательных и речедвигательных систем мозга. У детей задержано и нарушено 

формирование всех двигательных функций.  

При ДЦП, как правило, сочетаются двигательные расстройства, речевые нарушения и 

задержка формирования отдельных психических функций.  

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних 

конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие 

насильственных движений, несформированность актов равновесия и координация, 
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недостатки мелкой моторики).  

Наиболее часто интеллектуальные нарушения при ДЦП выявляются в синдроме 

органической задержки психического развития. Особенно задержаны в развитии те функции, 

которые тесно связаны с двигательно-кинестетическим анализатором: пространственные 

представления, стереогноз, оптико-пространственный гнозис, праксис, задержка 

формирования школьных навыков, сочетание интеллектуальной недостаточности с 

личностной и эмоциональной незрелостью, задержанное формирование понятийного, 

обобщенного мышления за счет речевой недостаточности и бедности практического опыта.  

У детей отмечается несформированность зрительно-моторной координации, т.е. 

несогласованная работа руки и глаза. Тонкие движения пальцев неразвиты практически у 

всех детей. 

Особое место в учебной деятельности обучающихся с двигательными нарушениями 

занимают расстройства речи.  Особенности нарушений речи и степень их  выраженности 

зависит от локализации и степени поражения мозга. 

 Наиболее частая форма речевой патологии при ДЦП-дизартрия. Дизартрия – 

нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации 

речевой мускулатуры. Дизартрия является следствием органического поражения 

центральной нервной системы, при котором расстраивается двигательный механизм речи. 

Ведущими дефектами при дизартрии являются нарушения звукопроизносительной стороны 

речи и просодики (мелодико-интонационной и темпо–ритмической характеристик речи), 

нарушения речевого дыхания, голоса. Разборчивость речи при дизартрии нарушена, речь 

смазанная, нечеткая. 

Характерными проявлениями речевых расстройств являются разнообразные нарушения 

звуко произносительной стороны речи: смешение, искажение, замена и отсутствие звуков.  

Нарушения речи у детей с церебральными параличами включают: 

  Фонетико-фонематические, проявляющиеся при различных формах 

дизартрии; 

  специфические особенности усвоения лексической системы языка; 

  нарушения грамматического строя, связанные с лексическими и 

фонетико-фонематическими нарушениями, так как их формирование осуществляется 

как единый процесс; 

  нарушения формирования связной речи и понимания речевого 

сообщения, связанные с общими психическими особенностями детей с 

церебральными параличами; 
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  все формы дислексии и дисграфии, что обусловлено 

несформированностью зрительно–моторных и оптико-пространственных систем. 

В письменной речи обнаруживается смешение, замены и пропуски звуков, искажаемых 

при произношении. Эти ошибки могут быть вызваны как нарушением фонематического 

слуха, общим снижением слуха и нарушением слухового восприятия, так и нарушением 

внимания, работоспособности и неумением выполнить мыслительные операции, 

необходимые для сравнения слова со слуховыми и зрительными образами. 

2.2.Коррекционная работа логопедического сопровождения обучающегося с  

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

В ходе коррекционной логопедической работы решаются следующие задачи: 

 обследование ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

 составление перспективного плана и графика логопедических занятий;  

 выработка логопедического режима для ребенка, имеющего те или иные 

речевые расстройства (осуществление режима проводится всем персоналом школы);  

 подготовка необходимых для занятий дидактических и методических 

пособий, их применение с учетом двигательных и психических возможностей 

ребенка, обращая особое внимание на нарушения зрительно–моторной координации и 

пространственные нарушения; 

 проведение логопедических занятий по коррекции речевых нарушений 

(индивидуально для детей с ДЦП);  

 оказание консультативно–методической помощи учителям, родителям;  

 проведение динамических обследований и обсуждение речевого 

развития детей с врачами, учителями и родителями.  

Индивидуальные занятия проводятся в специально оборудованном логопедическом 

кабинете. Основными направлениями коррекционных логопедических занятий являются 

развитие речи и коррекция ее нарушений.  

Коррекционная работа логопедического сопровождения обучающихся с нарушением 

опорно–двигательного аппарата включает в себя: 

 нормализацию артикуляционной и мелкой моторики (снижение тяжести 

проявления спастического пареза, гиперкинезов и атаксии); развитие речевого 

дыхания и голоса, а также коррекция их нарушения; нормализация просодических 

компонентов речи (мелодико-интонационной и темпово-ритмической стороны); 

 подавление синкинезий, уменьшение слюнотечения; 
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 развитие зрительного гнозиса; 

 коррекцию звукопроизношения; развитие фонетико-фонематической 

системы: артикуляционного праксиса;  

 дифференциации звуков, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений; увеличение пассивного и активного словарного 

запаса; развитие способности словообразования и словоизменения; обогащение 

словарного запаса лексическими и грамматическими средствами языка; 

  коррекция процессов чтения и письма; развитие связной речи: 

диалогической и монологической; 

 развитие коммуникативных навыков посредствам повышения уровня 

общего речевого развития. 

Основные направления коррекционной работы: диагностическая работа, коррекционно-

логопедическая работа, консультативная работа, просветительская работа, экспертная 

работа. 

2.3.Содержание коррекционно-логопедической программы сопровождения 

Диагностическая работа 

  своевременное выявления обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, с речевыми нарушениями разной этиологии и степенью речевых 

расстройств, нуждающихся в логопедической помощи; 

  выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности ребенка, фонетико-фонематического и лексико-грамматического строя 

речи; 

  выявление нарушений в устной и письменной речи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  наблюдение за уровнем и динамикой развития речи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе коррекционной работы. 

Коррекционно-логопедическая работа. 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и речевыми нарушениями коррекционных методов, приёмов 

и средств обучения в соответствии с уровнем развития и особых образовательных 

потребностей ребенка; 

 организацию и проведение логопедических занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения с учетом образовательных 
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потребностей ребенка; 

 развитие просодической стороны речи: дыхания, голоса, темпа речи, 

 мелодико-интонационной окраски; 

 коррекцию и развитие общей и мелкой моторики; 

 коррекцию и развитие артикуляционного праксиса; 

 коррекцию звукопроизношения; 

 коррекцию и развитие фонематического слуха, восприятия, 

представлений, развитие зрительного гнозиса, звуко-слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа морфологического состава слова, формирование и развитие 

фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка, навыков 

словообразования и словоизменения, обогащение словарного запаса лексическими и 

грамматическими средствами языка, развитие навыков самостоятельной связной речи; 

  коррекцию нарушений процессов чтения и письма у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  способствовать формированию необходимых навыков для письма и 

чтения, которые составляют необходимую предпосылку успешного обучения ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья в школе; 

  создать базу для успешного овладения орфографическими навыками; 

  своевременное предупреждение и преодоление неуспеваемости, 

обусловленной этими нарушениями; 

  развивать психические процессы, коммуникативные навыки. 

Консультативная работа. 

  разработка индивидуальных рекомендаций для каждого ребенка с 

учетом речевого дефекта, особых образовательных потребностей и логопедического 

заключения; 

  консультирование учителей начальных классов по выбору 

индивидуально–ориентированных методов и приемов работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и нарушения в речевом развитии;  

  оказание консультационной помощи учителям и родителям (законным 

представителям) в вопросах предупреждения и преодоления нарушений устной и 

письменной речи у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Просветительская работа. 

  различные формы просветительской деятельности (семинары, беседы, 
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печатные материалы, информационные стенды), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса (обучающимся, родителям, учителям 

начальных классов), – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с речевыми нарушениями; объяснить, как речевые 

нарушения влияют на успешное усвоение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья учебной программы по русскому языку и чтению; 

  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению причин речевых нарушений и методах их коррекции с учетом 

индивидуально–типологических особенностей развития детей с различными видами 

нарушений. 

Экспертная работа. 

  систематизация сведений о виде, структуре и динамике нарушений, 

включая прогноз развития, классификацию специальных образовательных 

потребностей, сопутствующих виду ПМП помощи;  

 диагностику и рекомендации по освоению общеобразовательной 

программы; 

 проектирование условий обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в данном учебном заведении. 

 внесение необходимых изменений в коррекционно-развивающий и 

образовательный процесс детей с речевыми нарушениями, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы. 

2.4.Этапы реализации программы 

 Этап сбора и анализа информации (информационно–аналитическая деятельность). 

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. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно–исполнительская 

деятельность). Особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).  Констатация соответствия созданных условий 
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и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

2.5.Требования к условиям реализации программы логопедического 

сопровождения 

В процессе реализации программы логопедического сопровождения необходимо 

соблюдение следующих требований: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическим 

консилиумом; 

 участниками сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья становятся специалисты ПМПК: учитель, учитель–логопед, психолог, 

социальный педагог, медицинские работники; 

 своевременное выявление и комплексное обследование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих речевые нарушения, а 

также трудности в усвоении учебной программы; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учет 

индивидуальных возрастных и психофизических особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного эмоционального режима на коррекционных занятиях; использование 

специальных коррекционно-развивающих методов, приемов, средств обучения; 

использование индивидуального и дифференцированного подхода в обучении детей с 

учетом их образовательных потребностей и речевой патологии; комплексное 

коррекционное воздействие на дефект ребенка в образовательном процессе; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий для ребенка: 

оздоровительный и охранительный режим, профилактика интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

  использование современных педагогических технологий, 

компьютерных и информационных средств обучения, коррекционно-обучающих 

программ; методических и учебных пособий и рекомендаций по коррекции речи, 
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наглядных пособий и мультимедийных, аудио– и видеоматериалов.  

2.5. Нормативно-правовое обеспечение: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178–02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9; 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ №220/11–13 от 20.02.1999); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. 

№АФ–150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми–инвалидами»; 

 Инструктивного письма Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. 

№2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

 Должностной инструкции учителя-логопеда средней 

общеобразовательной школы. 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. №124–ФЗ) 

Заключение 

Формирование и коррекция речи у детей с ограниченными возможностями здоровья – 

это  процесс, в котором логопедическое воздействие должно, в некоторых случаях, 

сочетаться с лечением и специальным образованием, включающим коррекцию 

психофизического и личностного развития. 

Работа по коррекции речевых нарушений у детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата предусматривает разработку индивидуальных образовательных программ по 

развитию речи. 

В связи с этим индивидуальная образовательная программа по развитию речи ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата является лишь частью, звеном комплексной 

индивидуальной программы, которая разрабатывается группой специалистов – участников 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

учреждении. 

Логопедическая работа строится с учетом возраста ребенка, тяжести поражения 

артикуляционного аппарата, степени задержки речевого развития, возрастных и 
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интеллектуальных особенностей ребенка, общего соматического и неврологического 

состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Пример программы  

индивидуального логопедического сопровождения обучающегося с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в условиях общеобразовательной школы 

 

1.Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Программа индивидуального логопедического сопровождения, составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, направлена на 

реализацию логопедической помощи ребенку с нарушением опорнодвигательного аппарата, 

имеющему речевые нарушения в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в речевом развитии ребенка, его 

социальную адаптацию и гармонизации личности в целом.  

Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для ребенка–

инвалида Артема Д., обучающегося 1 класса. 

Дата рождения: 30 ноября 2007 г. 

Заключение ПМПК: дефицитарное развитие (ДЦП). Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью. Актуальный уровень развития соответствует возрасту. ФФН у ребенка с 

минимальными дезартрическими нарушениями. 

Рекомендации ПМПК: обучение по программе общеобразовательного учреждения. 
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При необходимости представить на ПМПК. 

Логопедическое заключение: ФФН у ребенка с минимальными дезартрическими 

нарушениями при дефицитарном развитии (ДЦП). 

Педагогическая характеристика. Артём в контакт со взрослыми вступает легко, 

однако, возрастную дистанцию не соблюдает. Проявляет интерес к занятиям, но быстро 

утомляется. Задания выполняет охотно, но отдает предпочтение заданиям игрового 

характера. Если у него что-то не получается, то не хочет преодолевать трудности, не хочет 

больше заниматься данным видом деятельности. Принимает помощь от окружающих при 

затруднении в выполнении заданий. Познавательная активность несколько снижена. 

Нарушена память – неточность запоминания, снижение объема и скорости запоминания. 

Внимание неустойчивое – не может долго заниматься одним делом, быстро утомляется. У 

ребенка отмечается нарушение зрения, косоглазие, снижен слух. Из-за нарушения зрения у 

Артёма замедлен процесс восприятия, что сказывается на темпе переключения внимания, в 

снижении объёма и устойчивости внимания. Временные и пространственные представления 

сформированы. Формы, цвета знает, различает. Речевое развитие ниже возрастной нормы. 

Общее звучание речи с легкими дизартрическими призвуками. Звукопроизношение 

исправлено, отмечаются трудности в произношении слов сложной слоговой структуры. 

Навыками словообразования и словоизменения владеет достаточно хорошо. Артём 

затрудняется в определении правильной последовательности картинок. Испытывает 

трудности при составлении рассказа по серии сюжетных картинок. Чтение у Артема 

послоговое, монотонное, эмоционально неокрашенное. Читает охотно, но быстро утомляется 

от процесса чтения. Фонематические процессы негрубо нарушены. Затрудняется в 

определении местонахождение звука в слове, различает гласные и согласные звуки, дает им 

характеристику. Счетными операциями Артем владеет при помощи пальцев рук. Плохо 

усваивает состав числа. Решает простые арифметические задачи. При письме допускает 

пропуски и замены букв, как гласных, так и согласных. Отмечается постоянная грязь в 

тетради. Мыслительные операции развиты недостаточно. Правильно выделяет лишний 

предмет и объясняет почему. Хорошо владеет обобщающими понятиями. Операции звуко-

слогового анализа и синтеза сформированы слабо. Эмоциональное состояние ребенка очень 

нестабильное: частая смена настроения, раздражительность, импульсивность, 

расторможенность, повышенная утомляемость, возбудимость, в некоторых случаях агрессия. 

Ребенок эмоционально незрел. Истощаем. 

Цель программы индивидуального логопедического сопровождения:  

устранение нарушений устной речи и профилактика нарушений письменной речи с 
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учетом психических особенностей и структуры двигательного дефекта ребенка, его 

социальная адаптация и интеграция в общество. 

Учитывая индивидуально–типологические особенности развития Артема, его 

образовательные потребности, решаются основные задачи коррекционно-логопедического 

сопровождения: 

 развитие просодической стороны речи; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие зрительного гнозиса; 

 дифференциация звуков речи; 

 развитие фонематического анализа и синтеза; 

 развитие фонематических представлений; 

 увеличение пассивного и активного словарного запаса; 

 коррекция процессов чтения и письма; 

  развитие связной речи; 

  развитие психических процессов. 

Важным требованием к логопедическим занятиям является учёт основных 

дидактических принципов: быть регулярными, систематическими и последовательными; 

проводиться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребёнка; опираться на 

сознательность и активность детей; быть оборудованными необходимыми пособиями, 

наглядными и техническими средствами обучения; содействовать прочности воспитываемых 

навыков правильной речи и поведения. 

Организация обучения.  

Индивидуальные логопедические занятия 2 раза в неделю по 40 минут.  

Программа рассчитана на 60 часов. 

Специальные условия для усвоения ребёнком с нарушением опорно- 

двигательного аппарата образовательной программы: 

 посещение коррекционно-развивающих логопедических занятий;  

 строгое соблюдение режимных моментов;  

 соблюдение дозированности нагрузки, чередование занятий и отдыха;  

 индивидуальный подход;  

 щадящий режим, исключающий переутомление ребёнка;  

 развитие коммуникативных навыков на занятиях и вне занятий;  

 организация взаимодействия в работе всех специалистов ПМПк, тесное 
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сотрудничество с родителями. 

2. Индивидуальный план логопедического сопровождения для ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Основные 

направления 

деятельности 

Задачи на 

период 

Режимы и формы 

работы 

Показатели и 

достижения 

ребенка 

Формы оценки 

результатов 

работы 

     

     

 

3. Ожидаемые результаты логопедической работы 

В итоге логопедической работы Артём Д. должен научиться: 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 четко дифференцировать все звуки речи; 

 выполнять звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

  пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями; 

  владеть навыками пересказа и составления рассказа по сюжетной 

картинке; 

  владеть навыками словообразования и словоизменения;  

  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка; предложно–падежные формы строить правильно и 

проговаривать четко; простые и сложные предлоги – употребляться адекватно; 

  использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т.д.); 

  в письменных работах допускать меньшее количество дисграфических 

и орфографических ошибок. 

Результативность логопедического сопровождения ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата отслеживается через мониторинговые (диагностические) 

исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в содержание 

логопедической работы и в индивидуальные маршруты коррекции.  

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: динамики развития ребенка 

с ДЦП;  эффективности Плана индивидуального логопедического сопровождения; 
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 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Примерный прогноз развития ребенка: При соблюдении специальных условий в 

организации коррекционно-образовательного процесса и стабильного состояния здоровья, 

ребенок сможет стабильно развиваться и обучаться в школе по общеобразовательной 

программе. 

Заключение 

Планируемый результат – достижение ребёнком с нарушением опорно-двигательного 

аппарата уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам,  предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Тесное взаимодействие педагогов ПМПК и родителей, комплексная диагностика ребенка 

всеми специалистами помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных 

возрасту и структуре дефекта ребенка с ДЦП, его образовательным потребностям, чем 

достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых мер, 

сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ДЦП, в чём можно 

убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, итогового логопедического 

обследования. Речевые показатели по всем параметрам улучшились. 
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