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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Адаптированная основная образовательная программа начального
общего
образования
(далее
АООП
НОО)
муниципального
общеобразовательного
автономного
учреждения
основной
общеобразовательной школы №23 имени Надежды Шабатько г.
Новокубанска муниципального образования Новокубанский район (далее
МОАУООШ№23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска) является
документом,
определяющим
организационно-управленческие
и
содержательно-деятельностные составляющие образовательного процесса на
начальном этапе общего образования. АООП НОО обучающихся с
расстройствами аустического спектра (вариант 8.2) (далее – РАС)
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) предъявляемыми к
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения
АООП НОО.
Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования для детей с расстройствами аустического спектра (далее
– РАС) МОАУООШ№23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска
составлена на основе примерной адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования для детей с РАС (вариант 8.2).
Варианты АООП (8.1, 8.2, 8.3 или 8.4) создаются в соответствии с
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО
обучающихся с РАС к:
― структуре образовательной программы;
― условиям реализации образовательной программы;
― результатам образования.
Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС
получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с
образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает
пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым
дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование;
шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не
7

получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на
основе АООП.
Данный вариант предполагает в большей степени развитие у
обучающихся жизненной компетенции на основе планомерного введения в
более сложную социальную среду, поэтапное формирование учебной
деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного
опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.
Обязательным является организация и расширение повседневных
социальных контактов, включение специальных курсов коррекционноразвивающего направления, особое структурирование содержания обучения
на основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоциональноличностной сферы и коммуникативного поведения, формированию
жизненной компетенции, а также применение как общих, так и специальных
методов и приемов обучения.
Применение
дифференцированного
подхода
к
созданию
образовательных программ обеспечивает вариативность содержания
образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного
процесса при получении начального общего образования и направлена на:

на овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у
них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями

АООП НОО разработана с учётом особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся с расстройствами аустического
сектора
1.1.1. Цель и задачи реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования для
обучающихся расстройствами аустического спектра
МОАУООШ№23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска
Цель реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с РАС:
- обеспечение выполнений требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение многообразия специальной поддержки в получении
образования обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов,
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с РАС,
направленных на преодоление существующих ограничений в получении
образования.
Для достижения поставленной цели и реализации МОАУООШ№23
имени Надежды Шабатько адаптированной основной образовательной
8

программы
начального
общего
образования
(АООП
НОО)
предусматривается решение основных задач с учетом особенностей как
коррекционной школы, так и массовой школы:
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие личности обучающихся;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их социального и эмоционального благополучия;
 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями
 формирование основ учебной деятельности;
 создание специальных условий для получения образования1 в
соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми
образовательными потребностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере
образования;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО
и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья,
типологических и индивидуальных особенностей;
 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом
общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной
основной образовательной программы начального общего
образования для обучающихся с расстройствами аустического
спектра МОАУООШ№23 имени Надежды Шабатько
В основу АООП НОО для детей с РАС МОАУООШ№23 имени
Надежды Шабатько г. Новокубанска заложены 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 и др.);
― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
― принцип
коррекционной
направленности
образовательного
процесса;
― принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
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«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
― онтогенетический принцип;
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и
непрерывность образования обучающихся с РАС на всех ступенях
образования;
― принцип целостности содержания образования, предполагающий
перенос 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 направленности на формирование деятельности,
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с РАС всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного
продвижения в изучаемых образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
1.1.2. Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с с
расстройствами аустического спектра МОАУООШ№23 имени
Надежды Шабатько г. Новокубанска.
Организация образовательного процесса при получении НОО опирается
на систему учебников «Школа России», куда входят завершенные
предметные линии учебников по всем основным предметам начального
общего образования:
 Русский язык. Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская JI.A. и др. Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий
В.Г.
 Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.
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 Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
 Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
 Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.,
Добромыслова Н.В., Шипилова НВ.
 Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
 Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И.,
Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).
 Физическая культура. Автор: Лях В.И.
 «Английский язык» В.П.Кузовлев, Н.П.Лапа, Э.Ш.Перегудова. 2-е изд.
М.: «Просвещение», 2014 г.
Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях. УМК «Школа России» входит в
раздел перечня «Учебники, содержание которых соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования».
Для осуществления коррекционной работы в МОАУООШ№23 имени
Надежды Шабатько г. Новокубанска созданы необходимые условия для
получения качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и оказания ранней коррекционной помощи на
основе специальных педагогических подходов.
1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (далее
ПМПк), обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и
реабилитации обучающихся с РАС. Работа консилиума регламентируется
Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме, которое
рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором
школы.
2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в
себя:
 психолого-педагогическое,
логопедическое
консультирование
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
 коррекционно-развивающие, психологические и логопедические
занятия с обучающимися.
При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного,
индивидуального обучения.
Коррекционную помощь обучающимся с РАС оказывают специалисты:
учитель – логопед, педагог – психолог.
1.1.3. Описание образовательных потребностей обучающихся с с
расстройствами аустического спектра
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Обучающиеся с расстройствами аустического спектра имеют особые
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так
и специфические.
К общим потребностям относятся:
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в
процессе индивидуальной работы;
 получение специальной помощи средствами образования;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего
за пределы образовательной организации.
К специфическим образовательным потребностям относятся:
 создание специальных (коррекционных) условий для получения
образования, в том числе «доступной среды»;
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в
процессе образования;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и
одобряемых обществом норм поведения;
 обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния
центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов
обучающихся с задержкой психического развития;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в
познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;
 специальная
психокоррекционная
помощь,
направленная
на
формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной
деятельности и поведения;
 специальная
психокоррекционная
помощь,
направленная
на
формирование способности к самостоятельной организации собственной
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию
умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие
разных форм коммуникации;
 специальная
психокоррекционная
помощь,
направленная
на
формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях
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максимально расширенных социальных контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с
родителями, активизация работы семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей)
1.1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с
расстройствами аустического спектра МОАУООШ№23 имени
Надежды Шабатько г.Новокубанска
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского
возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и
социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности
развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой,
установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность
поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением
психического развития ребенка, проявляющимся в
становлении его
аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.
В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о
широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС
накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического
развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз
социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень
нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно
различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная
умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра
обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как
нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным
аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью
аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического
развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными
системными характеристиками поведения: характером избирательности во
взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации
поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов,
способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим
характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения,
начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они
практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни
невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется
как отрешенность от происходящего.
Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на
физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном
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периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в
пространственное
окружение,
бесстрашно
карабкаются,
ловко
перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного
внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание
происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в
данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно
отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и
импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не
манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности
активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном
нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей
можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому
взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить
ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение
прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен
активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного
вмешательства.
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного
действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания,
также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что
многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их
слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать
происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для
активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При
явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной
речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность,
непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время,
эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более
сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из
разговоров окружающих.
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с
помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание
происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими.
Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в
действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность
проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними
компьютерами.
Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не
выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и
привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по
меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного
контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым
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эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за
руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.
Существуют отработанные методы установления и развития
эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы
является постепенное вовлечение их во все более развернутое
взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная
реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального,
интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих задач
требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта
индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в
группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом
внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать
учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования
взрослого.
В зависимости от уровня интеллектуального развития
обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3
или
8.4.образовательной программы.
Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного
контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе
речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в
окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном
негативизме (отвержении).
В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в
развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка
первой группы, для которого характерно отсутствие активной
избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются
привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок
стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено
стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке
жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с
подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный
сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко
фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.
Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут
дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который
может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и
самоагрессии.
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны,
довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают
социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных
ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить
умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк,
мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся
навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными
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ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа
для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования
ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в
третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов
взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен,
мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к
определенной ситуации.
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя
внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые,
нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как
разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для
ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта
страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные
стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок,
пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная
математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного
и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия
ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от
травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе
нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия,
соответственно, редуцируются.
В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не
реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память,
музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях,
лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного
обучения часть таких детей может усвоить программу не только
коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что
знания без специальной работы осваиваются детьми механически,
укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых
ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать,
что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут
использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является
крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность
картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.
Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в
детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не
менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими
детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития
гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких
установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах
социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой
ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен
обучаться в условиях детского учреждения.
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В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся
этой группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной
программы.
Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы
контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие
программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к
меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт
экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами,
их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными
интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.
Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно
назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно
действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска,
неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка
формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном
опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное
подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию,
гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с
которыми заведомо может справиться.
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в
стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность
собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу
действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка
аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во
чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как
потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести
диалог,
договариваться,
находить
компромиссы
и
выстраивать
сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми,
но и выбрасывает его из детского коллектива.
При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами
дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически
правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как
слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности
сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям
трудно поддержать простой разговор.
Умственное развитие таких детей часто производит блестящее
впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных
обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более
проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано
проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую
информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и
производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в
отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют
ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем
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мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в
ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже
стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом
аутостимуляции.
При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом
развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне
неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области социального
развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность,
нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и
контекста происходящего. При сохранности потребности в общении,
стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.
Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным,
неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии,
разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой
аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный
контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается
им, воспроизводя снова и снова.
В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как
сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого
взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность
собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих
трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне,
значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти
дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях
класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и
они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении,
позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг
интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать
навыки социального поведения.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся
этой группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще)
образовательной программы.
Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень
сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и
перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания,
сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна
задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия
с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что,
осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети
стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их
изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального
развития, социальную незрелость, наивность.
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не
как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения 18

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и
произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно
легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы
испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при
неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем
другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в
постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту
близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур
правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм
одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого
аутичного ребенка негибкость и стереотипность.
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится
строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого
человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается
обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и
затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя,
легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих
условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта,
отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным
донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг,
такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к
уровню, характерному для детей второй группы.
Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех
аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с
обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные
трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более
равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой
моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков
самообслуживания;
задержка
становления
речи,
ее
нечеткость,
неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно
появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в
интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность
представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие
от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в
невербальной области, возможно в конструировании.
В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально
одаренными детьми третьей группы, они сначала производят
неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными,
интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто
обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического
развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо,
однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени
используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать
спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в
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этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать,
обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они
истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у
них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать
правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять
инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных
навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании
подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном
коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и
имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации.
У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая
имеет перспективы плодотворной реализации.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся
этой группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной
программы.
Представленные
группы
являются
основными
ориентирами
психологической диагностики, представляя возможные степени и формы
нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский
аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не
могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая
самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в
пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических
проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к
установлению более активных и сложных отношений с миром.
При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут
осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать
активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать
социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в
речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего
школьного возраста.
Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту
значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее
адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно
организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать
попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и
предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической
аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень
психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его
оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят
не только от характера и даже степени выраженности первичных
биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора –
качества предшествующего обучения и воспитания.
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что
достаточно часто описанные выше типические проблемы детского аутизма,
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серьезные сами по себе, осложняются и другими
патологическими
условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины
разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том
числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети,
дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата,
сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с
проблемами
аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС
могут отмечаться и у детей со сложными и множественными
нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к
детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического
круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического
и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических
установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие
открывает возможность использования в коррекционной работе методов,
разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его
индивидуальным образовательным потребностям.
Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с
РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их
начального школьного образования должен быть максимально
широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких
детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам
овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и
возможность специального (коррекционного) обучения на протяжении всего
младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения
начального образования
даже наиболее благополучные дети с РАС
нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их
особых образовательных потребностей.
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в
целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других
детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или
нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка
развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных
жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции,
средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими
людьми.
Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения
простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные
представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших
связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат
обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового
жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных,
отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы,
интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому
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ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым
обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже
выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.
Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру
представляют особенную трудность. Установление эмоционального
контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое
взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют
базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.
Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период
начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных
всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды:

в значительной части случаев3 в начале обучения возникает
необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения
ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть
регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями
ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и
перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в
классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс
начального школьного обучения;

выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен
начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и
заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;

большинство детей с РАС значительно задержано в развитии
навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым
к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам
с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с
переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться,
обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка
на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны
специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых
навыков;

необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при
работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое
отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;

может возникнуть необходимость во временной и индивидуально
дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)
организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на
уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере
привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил

Особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в период
дошкольного детства.
3
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поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и
коммуникации;

в начале обучения, при выявленной необходимости4, наряду с
посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными
индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного
учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с
учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;

периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы
занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном
учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного
материала в классе (что может быть трудно ему в период привыкания к
школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной
помощи в освоении Программы;

необходимо создание особенно четкой и упорядоченной
временно-пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в
школе, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;

необходима специальная работа по подведению ребенка к
возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование
обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и
невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы,
учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно
воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;

в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений
необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при
аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»;

необходимо введение специальных разделов коррекционного
обучения, способствующих преодолению фрагментарности представлений
об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых
навыков;

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению,
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта
ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в
проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем,
развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;

ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в
упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не
допускающей их механического формального накопления и использования
для аутостимуляции;

ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в
специальной организации на перемене5, в вовлечении его в привычные
4

В особенности, если такая работа не велась до школы.

Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной
ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее
для него, чем контакты с более старшими или младшими детьми.
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занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во
взаимодействие с другими детьми;

ребенок с РАС для получения начального образования нуждается
в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и
эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,
ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса),
упорядоченности и предсказуемости происходящего;

необходима специальная установка педагога на развитие
эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том,
что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;

педагог должен стараться транслировать эту установку
соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его
сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать
детей в доступное взаимодействие;

необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких
взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций,
происходящих с другими людьми, их взаимоотношений;

для социального развития ребёнка необходимо использовать
существующие у него избирательные способности;

процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться
психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие
ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы;

ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в
индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного
пространства за пределы образовательного учреждения.
1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования для
обучающихся с расстройствами аустического спектра.
Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются
как итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной образовательной программы начального
общего образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО
обучающихся с РАС, обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех
видов результатов: личностных, метапредметных и предметных
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО
для обучающихся с расстройствами аустического спектра
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с
РАС включают индивидуально-личностные качества и социальные
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(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные
установки, необходимые для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими
социокультурным опытом.
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением
доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.
Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:
1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений,
поступков, поведения других людей;
2) принятия и освоения своей социальной роли;
3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;
4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и
адекватными ритуалами социального взаимодействия;
5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных ситуациях взаимодействия;
6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в
нем;
7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) овладения начальными навыками адаптации в динамично
изменяющейся среде;
9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной
жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;
владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и
бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных
видах учебной и внеурочной деятельности).
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения АООП
НОО для обучающихся с расстройствами аустического спектра.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие
освоенные
обучающимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные
и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП
основного общего образования.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют
ФГОС НОО за исключением:
готовности слушать собеседника и вести диалог;
готовности признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою;
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излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
определения общей цели и путей ее достижения;
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности.
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения АООП НОО
для обучающихся с расстройствами аустического спектра.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики
содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные
предметы, должны отражать:
Филология
1.2.3.1.Русский язык. Литературное чтение.
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения;
практическое овладение языком как средством общения (в условиях
предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов
деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и
правилами их применения; использование словесной речи (в устной и
письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач;
умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной
коммуникации в зависимости от собеседника;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи;
овладение
орфографическими
знаниями
и
умениями,
каллиграфическими навыками;
сформированность интереса к чтению доступных литературных
произведений, наличие положительного читательского опыта и личных
читательских предпочтений;
овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности
воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про
себя; владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста,
понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание
поступков героев;
овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое).
1.2.3.2.Иностранный язык:
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
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возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого
поведения;
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
сформированность дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников
в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
Математика и информатика
1.2.3.3.Математика и информатика:
использование начальных математических знаний для
познания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений в процессе организованной предметнопрактической деятельности;
овладение простыми логическими операциями, пространственными
представлениями,
необходимыми
вычислительными
навыками,
математической терминологией, необходимой для освоения содержания
курса;
приобретение начального опыта применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
умение выполнять арифметические действия с числами; накопление
опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому
оформлению текстовых задач; умение распознавать и изображать
геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для решения
математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами,
умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы
(используя доступные вербальные и невербальные средства).
приобретение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Обществознание и естествознание
1.2.3.4.Обществознание и естествознание Окружающий мир:
сформированность чувства гордости за национальные свершения,
открытия, победы;
сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;
освоение доступных способов изучения природы и общества в
условиях интересных и доступных для обучающегося видов деятельности;
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развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося).
Основы религиозных культур и светской этики
1.2.3.5.Основы религиозных культур и светской этики:
формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
1.2.3.6.Изобразительное искусство:
сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека;
развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной
деятельности, потребности в художественном творчестве;
владение практическими умениями и навыками в восприятии
произведений искусства;
овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
1.2.3.7.Музыка:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в
жизни человека;
развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности.
Технология
1.2.3.8.Технология (труд):
получение первоначальных представлений о значении труда в жизни
человека и общества, о профессиях;
формирование представлений о свойствах материалов;
приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными
трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки
различных материалов; усвоение правил техники безопасности;
развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей
деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных
технологических задач;
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
Физическая культура
1.2.3.9юФизическая культура (адаптивная)
формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;
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формирование умения следить за своим физическим состоянием,
осанкой;
понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении
физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями доступными видами физкультурноспортивной деятельности
1.2.3.10. Кубановедение:
1)
овладение
основами
картографической
грамотности
и
использования географической карты как одного из языков международного
общения;
2) овладение основными навыками нахождения, использования и
презентации географической информации;
3) формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
4) понимание литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
5) развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое
отношение к ней;
7) воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие
традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском
государстве;
8) формирование у обучающихся личностных представлений об
основах
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
9) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества;
10) формирование представлений об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской
государственности;
11) формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов
риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
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своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
12) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании
красоты человека;
13) расширение музыкального и общего культурного кругозора;
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего
народа и других народов мира, классическому и современному
музыкальному наследию.
1.3.
Система оценки достижения планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра
1.3.1. Общие положения.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС 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 достижения обучающимися с РАС планируемых
результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных
действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП
НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов;
- предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся с РАС и развития жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При
определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно
опираться на следующие принципы:
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с РАС;
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 АООП НОО, что сможет обеспечить объективность
оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым
является создание методического обеспечения (описание диагностических
материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки,
обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления
оценки достижений обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов их образования.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении
содержания АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в
Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требования
ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке подлежат личностные,
метапредметные и предметные результаты.
1.3.2. Оценка личностных результатов обучающихся с расстройствами
аустического спектра
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие
социальных отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих
результатов.
Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными
(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки,
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе
мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять
всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает
и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется
образовательной организацией и должен включать педагогических и
медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов,
педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога,
невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для
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полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС
АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных
средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть
представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы
условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное
продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для
выработки ориентиров в описании динамики развития социальной
(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что
позволяет не только представить полную картину динамики целостного
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является
психолого-медико-педагогический консилиум.
1.3.3. Оценка метапредметных результатов обучающихся с
расстройствами аустического спектра
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а
также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
обучающегося с РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на управление
своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах:
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач,
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направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами
учебных предметов;
- достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
1.3.4 Оценка предметных результатов обучающихся с расстройствами
аустического спектра
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС
знания и умения, специфичные для каждой образовательной области,
готовность их применения.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго
полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут
сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме
того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они
смогут ее организовывать под руководством учителя.
Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия
второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу
обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является
принципиально важным, насколько обучающийся с РАС продвигается в
освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения
центральным результатом является появление значимых предпосылок
учебной деятельности, одной из которых является способность ее
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во
взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В
процессе
оценки
достижения
планируемых
личностных,
метапредметных и предметных результатов должны использоваться
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.2.Оценка результатов освоения обучающимися с РАС
программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть
АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов
освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы
опираются на следующие принципы:
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с РАС;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение
изменений психического и социального развития, индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся с РАС;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки
достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить
объективность оценки.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов
освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы,
выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных
показателях, отражающих успешность достижения образовательных
достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых
процедур.
Мониторинг,
обладая
такими
характеристиками,
как
непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие
обратной связи, осуществляет не только оценку достижений планируемых
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но
и вносит (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и
организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы используются
все три формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
Стартовая
диагностика
позволяет
наряду
с
выявлением
индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей
обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени
образования. При использовании данной формы мониторинга используют
экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых
позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся с РАС в освоении планируемых результатов овладения
программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики
выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей
стратегии:
продолжения
реализации
разработанной
программы
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном
этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени
школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР
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в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися
программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и
финишной диагностики разработаны школой с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых
образовательных потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и
тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере
социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение
семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в
повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, учитывают 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 учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы 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.
Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку.

35

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действии у
обучающихся с с расстройствами аустического спектра
при получении начального общего образования.
2.1.1. Описание ценностных ориентиров при получении начального
общего образования
Цель программы:
обеспечить регулирование различных аспектов
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 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 линий универсальные учебные
действия и определить условия формирования в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий
содержит:
• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
• характеристики личностных,
регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов в соответствии с УМК «Школа России»;
• типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в
соответствии с УМК «Школа России»;
• описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК
«Школа России».
• планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные
ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования следующим образом:
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
• осознание ответственности человека за благосостояние общества;
• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
• отказ от деления на «своих» и «чужих»;
• уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения,
кооперации сотрудничества:
• доброжелательность, доверие и внимание к людям,
• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в
ней нуждается;
• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма:
• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и
коллектива и стремление следовать им;
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда,
вины, совести - как регуляторов морального поведения;
• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
• развитие широких познавательных интересов, инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
• формирование умения учиться и способности к организации
своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия ее самоактуализации:
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе;
• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их
результаты;
• целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни,
• здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей.
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В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры
формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями
ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной
школы.
Выпускник начальной школы - это человек:
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться;
• любящий родной край и свою страну;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и школой;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
• умеющий высказать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для
себя и окружающих.
2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий (УУД)
в
образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных
предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения
программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура», «Музыка», «Кубановедение» в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и
коммуникативного развития обучающихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта
обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит
свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое
речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в
зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию
в соответствии с коммуникативной задачей;
• умения использовать знаковые системы и символы для
моделирования объектов и отношений между ними;
• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
38

Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский
Литературн Математика Окружающ
язык
ое чтение
ий мир
жизненное
нравственно смысло
нравственно
самоэтическая
образование этическая
определение ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий
познавательные моделирован Смысловое
моделирован широкий
общеучебные
ие (перевод
чтение,
ие, выбор
спектр
устной речи произвольн наиболее
источников
в
ые и
эффективных информации
письменную) осознанные способов
устные и
решения
письменные задач
высказывани
я
познавательные формулирование личных,
анализ, синтез, сравнение,
логические
языковых, нравственных
группировка, причиннопроблем. Самостоятельное следственные связи,
создание способов решения логические рассуждения,
проблем поискового и
доказательства,
творческого характера
практические действия
коммуникативн использование средств языка и речи для получения и
ые
передачи информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические высказывания разного
типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность;
познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы; личностные - определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области и
внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании.
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5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных
программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с
помощью портфолио, который является способом оценки достижений
обучающихся в развитии универсальных учебных действий. Результаты
усвоения УУД формулируются для каждого класса или для каждого
обучающегося и являются ориентиром при организации мониторинга их
достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих
личностных результатов освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание
своей
этнической
и
национальной
принадлежности,
формирование ценности многонационального российского общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему
учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы
и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания,
задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о
народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе обучающиеся знакомятся с государственными символами
России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыкального искусства
разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной
символикой государства.
Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города
России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской
классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях
ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости
бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет обучающимся
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осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую
идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской
Земли, о сохранении мира в своей стране и во всем мире. Через тексты
обучающиеся знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества,
памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и
др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой
связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого,
Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского
и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова,
Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие
обучающихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики
составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, об их
достопримечательностях,
природных
и
культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4
кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о
возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном
наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального
искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры,
широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство
учащихся с народной и профессиональной музыкой различных
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных
эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных
результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и
сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого
идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для
реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит
общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30
«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к
Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета
и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема
системно представлена иллюстративным материалом, отражающим
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особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории.
Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся
складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих
метапредметных
результатов
освоения
основной
образовательной
программы: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира,
литературного чтения (1 -4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным
результатом ее изучения.
2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий обучающихся.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности:
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его результата с учётом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация
и
восприятие
текстов
художественного,
научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно- графическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
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• 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.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе
Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в
начальной школе
Класс

Личностные
УУД
1. Ценить и
1
класс принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья». 2.
Уважать свою
семью, своих
родственников,
любить
родителей.
3. Освоить
роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные

Регулятивны
е УУД
1.
Организовыва
ть свое
рабочее место
под
руководством
учителя.
2. Определять
цель
выполнения
заданий на
уроке, во
внеурочной
деятельности,
в жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
3. Определять
план
выполнения
заданий на
уроках,
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Познавательн
ые УУД
1.Ориентирова
ться
в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на основе
изучения
данного
раздела.
2. Отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
Нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы,
объекты:
находить
общее и

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

ситуаций и
поступки
героев
художественн
ых текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм.

внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
4.
Использовать
в своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и
т.д.
1. Ценить и
1.
2
Самостоятель
класс принимать
следующие
но
базовые
организовыва
ценности:
ть свое
«добро»,
рабочее
«терпение»,
место.
«родина»,
2. Следовать
«природа»,
режиму
«семья»,
организации
«мир»,
учебной и
«настоящий
внеучебной
друг».
деятельности.
2. Уважение к 3. Определять
своему народу, цель учебной
к своей
деятельности
родине.
с помощью
3. Освоение
учителя и
личностного
самостоятель
смысла учения, но.
желания
4. Определять
учиться.
план
4. Оценка
выполнения
жизненных
заданий на
ситуаций и
уроках,
поступков
внеурочной
героев
деятельности,
художественн жизненных
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различие.
4.
Группировать
предметы,
объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
определять
тему.
1.
Ориентировать
ся в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг своего
незнания.
2. Отвечать на
простые и
сложные
вопросы
учителя, самим
задавать
вопросы,
находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
и группировать
предметы,

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

ых текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких
норм.

1. Ценить и
3
класс принимать
следующие
базовые
ценности:

ситуациях
под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенны
м учителем.
6.
Использовать
в работе
простейшие
инструменты
и более
сложные
приборы
(циркуль).
7.
Корректирова
ть
выполнение
задания в
дальнейшем.
8. Ооценка
своего
задания по
следующим
параметрам:
легко
выполнять,
возникли
сложности
при
выполнении.

1.
Самостоятель
но
организовыва
ть свое
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объекты по
нескольким
основаниям;
находить
закономерност
и;
самостоятельн
о продолжать
их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
составлять
простой план.
5. Определять,
в каких
источниках
можно найти
необходимую
информацию
для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию,
как в учебнике,
так и в
словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельн
ые простые
выводы
1.
Ориентировать
ся в учебнике:
определять
умения,

прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

1. Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,

«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливос
ть», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу,
к другим
народам,
терпимость к
обычаям и
традициям
других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла
учения;
желания
продолжать
свою учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественн
ых текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм,
нравственных
и этических
ценностей.

рабочее место
в
соответствии
с целью
выполнения
заданий.
2.
Самостоятель
но определять
важность или
необходимост
ь выполнения
различных
задания в
учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять
цель учебной
деятельности
с помощью
самостоятель
но.
4. Определять
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на
основе
сравнения с
предыдущими
заданиями,
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которые будут
сформированы
на основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг своего
незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельн
о
предполагать,
какая
дополнительна
я информация
будет нужна
для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленну
ю в разных
формах (текст,
таблица, схема,
экспонат,
модель,
иллюстрация и
др.)
4.
Представлять
информацию в
виде текста,

высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3. Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественны
х и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать
точку зрения

1. Ценить и
4
класс принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливос
ть», «желание

или на основе
различных
образцов.
6.
Корректирова
ть
выполнение
задания в
соответствии
с планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7.
Использовать
в работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка
своего
задания по
параметрам,
заранее
представленн
ым.
1.
Самостоятель
но
формулироват
ь задание:
определять
его цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректирова
ть работу по
ходу его
выполнения,
самостоятель
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таблицы,
схемы, в том
числе с
помощью ИКТ.
5.
Анализировать
, сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления,
факты.

другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

1.
Ориентировать
ся в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг своего
незнания;
планировать

1. Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2. Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом

понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальнос
ть» и т.д.
2. Уважение к
своему народу,
к другим
народам,
принятие
ценностей
других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательно
го маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких норм,
нравственных
и этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

но оценивать.
2.
Использовать
при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты
и приборы.
3. Определять
самостоятель
но критерии
оценивая,
давать
самооценку.
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свою работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельн
о
предполагать,
какая
дополнительна
я информация
будет нужна
для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3.
Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет).
4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать

своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественны
х и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументироват
ь свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться
с людьми иных

различные
объекты,
явления,
факты.
5.
Самостоятельн
о делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовыва
ть её,
представлять
информацию
на основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7.Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом
виде.

позиций.
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий обучающихся.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате
применения и использования уже известных способов действий и
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников
постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, 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 заданий,
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предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел
завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых
способствует
организации
контрольно-оценочной
деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация
поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД
младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы
России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под
рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, обучающиеся, например,
узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что
слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие —
нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения,
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая
выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами и проектными задачами, которые
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников
«Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1 —4 классов серии заданий творческого и
поискового характера, например, предлагающих:
• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по
определенному правилу;
• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
• провести логические рассуждения, использовать знания в новых
условиях при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с
заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
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обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными
способами
(словесными,
практическими,
знаковыми,
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и
поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, технологии, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России»
обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся:
работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок,
таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор,
выделение существенной информации из различных источников. Одним из
часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Школа России» является
«информационный поиск». Это задание помогает детям учиться
самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками.
В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим,
толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует
детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть
источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не
бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает
работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и
запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация
информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее
широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над
проектом (выбор направления сбора информации, определение источников
информации, получение информации и анализ её достоверности,
структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка
информации и её представление). Особое внимание уделяется работе с
научно-популярными текстами в рамках курсов «Литературное чтение»
(анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и
уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научнопопулярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню
изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной
работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных
целей, так и для проектной деятельности.
2.1.5. Описание преемственности программы формирования
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию.
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все
звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из
организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне
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дошкольного
образования,
в
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность в рамках основной образовательной
программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и,
наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные
возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые
ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного
уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода
обучающихся на уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному
общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая
готовность определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация),
физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная
характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает
сформированность
психологических
способностей
и
свойств,
обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника;
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под
руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком
новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с
учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность,
коммуникативную
готовность,
сформированность
Я-концепции
и
самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой –
развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная
готовность
характеризуется
первичным
соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
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поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка
с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.
Сформированность
Я-концепции
и
самосознания
характеризуется
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения
к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных
качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в
освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и
прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному
обучению является сформированность высших чувств – нравственных
переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является
сформированность
внутренней
позиции
школьника,
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и
роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность
и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную
позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической,
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи;
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей
функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи,
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование
системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и
мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности
обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком
своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие
средства.
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на
уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры,
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом
возможного возникновения определённых трудностей такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения,
которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации
процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели
ит.д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают
младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией
подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении
значимости учебной деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и
самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их
интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем
сформированности структурных компонентов учебной деятельности
(мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский
язык обучения.
Значение универсальных учебных действий
для обеспечения готовности ребенка
к переходу от дошкольного к начальному общему образованию
УУД

Результаты развития
УУД

Значение для обучения в
первом классе

Личностные действия–
ВПШ (внутренняя
Адекватная мотивация
самоопределение,
позиция школьника)
учебной деятельности
смыслообразование
Познавательные действия Преодоление
(классификация,
эгоцентризма и
сериация);
децентрация в
Предпосылки
коммуникативные
мышлении и
формирования числа как
действия (умение
межличностном
условие освоения
вступать в кооперацию, взаимодействии.
математики.
соотносить позиции
Понятие сохранения (на
партнеров и
примере дискретного
собственную)
множества).
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Предпосылка и условие
успешности овладения
чтением (грамотой) и
Дифференциация
письмом.
планов символ/знак и Условие усвоения
означаемого.
математики, родного
Познавательные и
Различение
языка, формирования
знаково-символические
символов/знаков и
умения решать
действия
замещаемой
математические,
предметной
лингвистические и другие
действительности.
задачи. Понимание
условных изображений в
любых учебных
предметов.
Организация и
выполнение учебной
Регулятивные действия
деятельности в
- выделение и сохранение Произвольность
сотрудничестве с
цели, заданной в виде
регуляции поведения и
учителем. Направленность
образца-продукта
деятельности: в форме
на овладение эталонами
действия,
построения
обобщенных способов
- ориентация на образец и предметного действия в
действий способов
правило выполнения
соответствии с
научных понятий (русский
действия,
заданным образцом и
язык, математика) и
- контроль и коррекция, правилом.
предметной, продуктивной
-оценка
деятельности (технология,
ИЗО)
Развитие учебного
Коммуникация как
сотрудничества с учителем
общение и кооперация.
Коммуникативные
и сверстником. Условие
Развитие планирующей
действия
осознания содержания
регулирующей
своих действий и усвоения
функции речи.
учебного содержания
Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения на уровне начального общего образования
Результаты развития
УУД
Значение для обучения
УУД
Адекватная школьная
Обучение в зоне
мотивация. Мотивация ближайшего развития
Личностные действия
достижения.
ребенка. Адекватная
-смыслообразование
Развитие основ
оценка обучающимся
-самоопределение
гражданской
границ «знания и
Регулятивные действия
идентичности.
незнания». Достаточно
Рефлексивная адекватная высокая
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самооценка

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

самоэффективность в
форме принятия учебной
цели и работы над ее
достижением.

Функциональноструктурная
сформированность
учебной деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти, воображения.

Коммуникативные
Внутренний план
(речевые), регулятивные
действия
действия

Высокая успешность в
усвоении учебного
содержания. Создание
предпосылок для
дальнейшего перехода к
самообразованию.
Способность действовать
«в уме». Отрыв слова от
предмета, достижение
нового уровня
обобщения.

Рефлексия – осознание
Осознанность и
Коммуникативные,
учащимся содержания,
критичность учебных
регулятивные действия последовательности и
действий.
оснований действий
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных
уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО,
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного
образования.
2.1.6. Сформированность универсальных учебных действий
обучающихся при получении начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего
образования
предписывает,
что
«предметом
итоговой
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, необходимых для продолжения
образования».
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие
принципы и характеристики:
– систематичность сбора и анализа информации;
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– совокупность показателей и индикаторов оценивания должна
учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть
быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся;
– доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для
всех участников образовательной деятельности.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и
применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:
– универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет
учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с
педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных
операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже
усвоенному алгоритму);
– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
– адекватный
перенос
учебных
действий
(самостоятельное
обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и
имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в
сотрудничестве с учителем);
– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
– обобщение учебных действий на основе выявления общих
принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
– уровневой (определяются уровни владения универсальными
учебными действиями);
– позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников
образовательной деятельности: родителей, представителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять
пятибалльную
шкалу.
Рекомендуется
применение
технологий
формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное,
критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на
передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в
части отслеживания динамики индивидуальных достижений.
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
Литературно
Окружающи
Русский язык
Математика
акценты УУД
е чтение
й мир
жизненное
нравственно
нравственно
смыслообразован
Личностные
самоопределен -этическая
– этическая
ие
ие
ориентация
ориентация
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
Регулятивные
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (+ технология,
физическая культура и др.)
смысловое
чтение,
произвольн моделирование,
моделирование
широкий
ые
и выбор наиболее
Познавательные (перевод
спектр
осознанные эффективных
общеучебные
устной речи в
источников
устные
и способов
письменную)
информации
письменные решения задач
высказыван
ия
формирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
языковых,
нравственных группировка, причинно
–
Познавательные проблем. Самостоятельное следственные
связи,
логические
создание способов решения логические
рассуждения,
проблем
поискового
и доказательства, практические
творческого характера
действия
Использование средств языка и речи для получения и
Коммуникативн передачи информации, участие в продуктивном диалоге;
ые
самовыражение: монологические высказывания разного
типа
Оценка сформированности универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования:
метапредметные результаты, предметные результаты, личностные
результаты.
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего
образования
предписывает,
что
«предметом
итоговой
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
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Результаты ученика – это действия (умения) по использованию
знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных).
Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной
характеристики), а решения полноценной задачи – оценки и отметки (знака).
Иными словами, оцениваться может все, фиксируется же отметкой (за
исключением 1 класса) только демонстрация умения по применению знаний
(решение задачи).
Оценка планируемых результатов: метапредметные результаты на
основе универсальных учебных действий.
Оценка
метапредметных
результатов
предполагает
оценку
универсальных учебных действий обучающихся (познавательных,
регулятивных, коммуникативных), то есть таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
- умение определять цель (проблему) и план действий,
- умение действовать по плану, решая проблему,
- умение оценивать результат действий,
- умение извлекать информацию,
- умение перерабатывать информацию,
- умение представлять информацию
- умение доносить свою позицию,
- умение понимать других,
- умение сотрудничать с другими людьми.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного
процесса
–
учебных
предметов,
представленных в учебном плане школы.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Уровень сформированности универсальных учебных действий обучающихся
оценивается и измеряется в следующих формах:
- решение задач творческого и поискового характера;
- учебное проектирование,
- итоговые проверочные работы,
- комплексные работы на межпредметной основе,
- мониторинг сформированности универсальных учебных действий
обучающихся.
Оценка планируемых результатов: предметные достижения
освоения учебных программ по отдельным предметам.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным
предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного
процесса
–
учебных
предметов,
представленных в учебном плане школы.
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Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих
учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки и взаимооценки не
только дают учащимся возможность освоить эффективные средства
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию их
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
способности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
Оценка является универсальным учебным действием. Действие оценки
осуществляется на всем протяжении учебной деятельности, позволяя
учащимся определить:
- усвоен ли общий способ решения конкретной учебной задачи,
- способствует ли результат учебных действий их конечной цели,
- есть ли у учащегося возможность (знания, владение способами
действий, желание) для предстоящего решения задач.
Компоненты системы оценки:
- стартовая диагностика,
- диагностические работы,
- формы текущего контроля (самостоятельная работа, проверочная
работа),
- итоговая оценка (комплексная итоговая работа),
- портфолио,
- лист оценки предметных результатов.
При анализе и интерпретации результатов выполнения работ используется
уровневая шкала успешности:
- необходимый (базовый) уровень: умение действовать в привычной
ситуации, решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз,
где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится») и
усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний предмета);
- повышенный уровень: действие в новой, непривычной ситуации (в
том числе действия из раздела «Ученик может научиться»), использование
новых, усваиваемых в данный момент знаний, самостоятельно добытые, не
изучавшиеся знания, самостоятельно усвоенные умения и действия.
При оценке предметных результатов по отдельным предметам используется
и оценочная шкала (цифровая и словесная оценка).
Характеристика цифровой отметки
Уровень выполнения требований значительно
выше удовлетворительного: отсутствие ошибок
как по текущему, так и по предыдущему
«5» (отлично)
учебному материалу, полнота и логичность
раскрытия
вопроса.
Самостоятельность
суждений, отражение своего отношения к
предмету обсуждения. Допускаются не более
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одного недочета (два недочета приравниваются
к одной ошибке). Учитываются логичность и
полнота изложения.
Уровень
выполнения
требований
выше
удовлетворительного.
Незначительные
нарушения логики изложения материала.
«4» (хорошо)
Использование
нерациональных
приемов
решения учебной задачи. Отдельные неточности
в изложении материала. Наличие двух ошибок
или четырех недочетов по текущему материалу.
Достаточный
минимальный
уровень
выполнения требований, предъявляемых к
конкретной работе. Не более трех-пяти ошибок
«3» (удовлетворительно) или шести-семи недочетов по текущему
учебному материалу. Существуют отдельные
нарушения логики изложения материала.
Неполнота раскрытия вопроса.
Уровень
выполнения
требований
ниже
удовлетворительного. Наличие шести и более
ошибок или восьми и более недочетов.
«2» (неудовлетворительно) Нарушение логики, неполнота изложения
обсуждаемого
вопроса,
отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных
положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка – краткая характеристика результатов учебного труда. Эта
форма оценочного суждения позволяет :
- раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной
деятельности,
- проанализировать его возможности и прилежание.
Особенности словесной оценки:
- содержательность,
- анализ деятельности школьника,
- четкая фиксация успешных результатов,
- раскрытие причин неудач.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве
комментария и указывает на положительные моменты, используется
дифференцированный подход – решение учеником даже простой учебной
задачи или части задачи оценивается как безусловный успех на
элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к
которому ученик может стремиться.
Оценка планируемых результатов: личностные достижения.
Обучающиеся оцениваются по следующим критериям:
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- отношение к школе, принятие образа «хорошего ученика»,
- мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы,
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи,
- самоанализ и самоконтроль результата, понимание предложений и
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей,
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности,
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей,
- установка на здоровый образ жизни.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования, относятся: ценностные ориентации
обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе
патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и
других личностных результатов учебной деятельности обучающихся
осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.
Мониторинговые
исследования (тесты,
анкеты
и
др.),
как
персонифицированные, так и не персонифицированные, осуществляются
учителем и педагогом-психологом, социальным-педагогом.
Используются специальные интегрированные проверочные работы по
проверке некоторых личностных и метапредметных результатов
(универсальных учебных действий) для 1-4 классов. Их задания опираются
на знания, полученные ранее, поэтому контролироваться будут не сами
знания, а умения их использовать за пределами предметов, на которых они
получены.
Результаты личностного развития не оцениваются применительно к
каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к
образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки
используется наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых
учениками действий и качеств.
Важную роль играет самооценка учеников, которая может
осуществляться на основе индивидуальных достижений «портфолио».
Личностные
результаты
отражаются
и
в характеристике
выпускника, в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества
выпускника;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
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Краткая педагогическая характеристика обучающегося
Характеристика учебной деятельности,
Параметры
поведения и общения ученика
Усвоение учебного материала
Отношение к учебе
Работоспособность на уроках
(учебных занятиях)
Самостоятельность и
организованность
Особенности взаимоотношений со
сверстниками
Условия, обеспечивающие развитие
универсальных учебных действий обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования
универсальных учебных действий только при соблюдении определенных
условий организации образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих
усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их
практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока
(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного
подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её
основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод
(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;
осуществлении
целесообразного
выбора
организационнодеятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) –
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
- организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности.
Рабочая программа, как компонент АООП НОО МОАУООШ №23 имени
Надежды Шабатько г. Новокубанска для обучающихся с расстройствами
аустического спектра развития является средством фиксации содержания
образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных
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предметов,
предусмотренных
учебным
планом
образовательного
учреждения.
Рабочая программа учебных предметов и коррекционных курсов
разрабатывается на основе: требований ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, АООП НОО №23 имени Надежды
Шабатько г. Новокубанска, примерной образовательной программы по
учебному предмету, с учетом УМК «Школа России», включающую в себя
авторские программ по предметам.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
рабочие программы предметов, коррекционных курсов, в том числе
внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для обучающихся с расстройствами
аустического спектра
Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов
содержат:
1)
пояснительная записка;
2)
общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса;
3)
описание места учебного предмета, коррекционного курса в
учебном плане;
4)
описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета;
5)
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета, коррекционного курса;
6)
содержание учебного предмета, коррекционного курса;
7)
тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
8)
описание
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса.
Все рабочие программы по учебным предметам утверждены решением
педагогического совета образовательного учреждения.
Рабочие программы по русскому языку, литературному чтению,
иностранному языку (английский), математике, основам религиозных
культур и светской этики, окружающему миру, кубановедению,
изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре
представлены в приложении к АООП НОО №23 имени Надежды Шабатько
Новокубанска для обучающихся с расстройствами аустического спектра.
2.2.1. Перечень рабочих программ по всем учебным предметам
№

1

Предмет

Русский
язык

Наименован
ие
программы
Рабочая
программа

Составите
ль
Русанова
О.И.

Утверждение

Утверждено
решением
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Авторская
программа под
редакцией
Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.,

Издатель
ство
Просвещ
ение

Год
изда
ния
2014

по русскому
языку 1-4
классы.
2

Литературн
ое чтение

3

Математика

4

педагогического
совета от
31.08.2015 г.
Протокол №1

Рабочая
программа
по
литературно
му чтению
1-4 классы
Рабочая
программа
по
математике
1-4 классы

Русанова
О.И.

Музыка

Рабочая
программа
по музыке
1-4 классы

Русанова
О.И.

5

Физическая
культура

Шилова
Н.Н.

6

Технология

Рабочая
программа
по
физической
культуре
1-4 классы
Рабочая
программа
по
технологии
1-4 классы

7

Изобразите
льное
искусство

Русанова
О.И.

8

Окружающ
ий мир

9

Кубановеде
ние

Рабочая
программа
по
изобразител
ьному
искусству
1-4 классы
Рабочая
программа
по
окружающе
му миру 1-4
классы
Рабочая
программа

Русанова
О.И.

Русанова
О.И.

Русанова
О.И.

Русанова
О.И.

Утверждено
решением
педагогического
совета от
31.08.2015 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
педагогического
совета от
31.08.2015 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
педагогического
совета от
31.08.2015 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
педагогического
совета от
31.08.2015 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
педагогического
совета от
31.08.2015 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
педагогического
совета от
31.08.2015 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
педагогического
совета от
31.08.2015 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
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БойкинаМ.В.,
Дементьева М.Н.,
Стефаненко Н.А.,
Федосова Н.А.
Л.Ф.Климанова,
М.В. Бойкина.

Просвещ
ение

2014

М. И. Моро,
С. И. Волкова,
С. В. Степанова,
М. А. Бантова,
Г. В. Бельтюкова

Просвещ
ение

2014

Г.П. Сергеева,
Е.Д.Критская,
Т.С. Шмагина

Просвещ
ение

2013

В.И.Лях

Просвещ
ение

2013

Е.А. Лутцева,
Т.П.Зуева

Просвещ
ение

2014

Б.М. Неменский,
Л.А. Неменская,
Н.А. Горяева,
О.А. Коблова,
Т.А. Мухина

Просвещ
ение

2012

А.А. Плешаков

Просвещ
ение

2014

Е.Н. Ерёменко,
М.В Мирук,

Перспект 2014
ивы

10

Иностранн
ый язык
(английски
й)

11

Основы
религиозны
х культур и
светской
этики

по
кубановеден
ию
1-4 классы
Рабочая
программа
по
иностранно
му языку
(английский
) 1-4 классы
Рабочая
программа
по основам
православно
й культуры
и светской
этике
1-4 классы

Маркина
И.В.

Посохова
М.С

педагогического
совета от
31.08.2015 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
педагогического
совета от
31.08.2015 г.
Протокол №1

Н. М. Зыгина,
Г. В. Шевченко

образова
ния

В.П. Кузовлев,
Н.М. Лапа,
Э.Ш. Перегудова

Просвещ
ение

2011

Утверждено
решением
педагогического
совета от
31.08.2015 г.
Протокол №1

А.Я.Данилюк

Просвещ
ение

2014

2.2.2. Перечень используемых УМК :
класс

№
п/п

1

2

3

1
4

5

6

Наименование учебника

Азбука. Учебник для
общеобразовательных
учреждений в 2-х частях.
Русский язык. 1 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений.
Литературное чтение 1
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений в 2-х частях.
Математика. 1 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений в 2 частях
Окружающий мир. 1 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений в 2 частях
Кубановедение.
Тетрадь – практикум.

Авторы

Издательство

Год
издания

В.Г.Горецкий,
М.:
В.А.Кирюшкин,
Просвещение
Л.А.Виноградская.

2016

В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий

М.:
Просвещение

2016

М.:
Просвещение

2016

М.:
Просвещение

2016

А.А.Плешаков

М.:
Просвещение

2016

Е.Н. Еременко,
Н.М.Зыгина,

К.: ОИПЦ
Перспективы

2016

Л.В.Климанова,
В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова,
Л.А.Виноградская
М. И. Моро,
С. В. Степанова,
С. И. Волкова
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7

8

9

2

1 класс.
Г.В.Шевченко
Изобразительное искусство. Неменская Л.А.,
Учебник для
под редакцией
общеобразовательных
Неменского Б.М.
учреждений
Технология.
Учебник для
Е.А. Лутцева
общеобразовательных
Т.П. Зуева
учреждений
Музыка. Учебник для
общеобразовательных
учреждений

Е.Д.Критская
С.П. Сергеева

Физическая культура.1 – 4
класс
В.И.Лях
10 Учебник для
общеобразовательных
учреждений
Английский язык. 2 класс. Кузовлев В.П.,
Учебник для
Перегудова Э.Ш.,
1
общеобразовательных
Стрельникова О.В.,
учреждений в 2 частях
Пастухова С.А
Русский язык. 2 класс.
Учебник для
В.П.Канакина,
2
общеобразовательных
В.Г.Горецкий
учреждений в 2 частях
Литературное чтение 2
Л.В.Климанова,
класс. Учебник для
В.Г.Горецкий,
3
общеобразовательных
М.В.Голованова,
учреждений в 2 частях
Л.А.Виноградская
Математика. 2 класс.
М. И. Моро,
Учебник для
4
М.А.Бантова
общеобразовательных
Г.В.Бельтюкова.
учреждений в 2 частях
Окружающий мир. 2 класс.
Учебник для
5
А.А.Плешаков
общеобразовательных
учреждений в 2 частях
Кубановедение. 2 класс.
6 Учебное пособие для 2
Е.Н.Ерёменко
класса
Изобразительное искусство. Е.И. Коротеева.,
7
Учебник для
под редакцией
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образования
М.:
Просвещение

2018

М.:
Просвещение

2018

М.:
Просвещение

2018

М.:
Просвещение

2018

М.:
Просвещение

2016

М.:
Просвещение

2017

М.:
Просвещение

2017

М.:
Просвещение

2017

М.:
Просвещение

2017

К.: ОИПЦ
Перспективы
образования
М.:
Просвещение

2016
2018

8

9

общеобразовательных
учреждений
Технология.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений
Музыка. Учебник для
общеобразовательных
учреждений

Физическая культура.1 -4
класс.
10 Учебник для
общеобразовательных
учреждений

1

2

3

3
4

5

6

7

Английский язык. 3 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений в 2 частях
Русский язык. 3 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений в 2 частях
Литературное чтение 3
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений в 2 частях
Математика. 3 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений в 2 частях
Окружающий мир. 3 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений в 2 частях
Кубановедение. 3 класс.
Учебник для
общеобразовательных
организаций.

Неменского Б.М.
Е.А. Лутцева
Т.П. Зуева

М.:
Просвещение

2018

Е.Д.Критская
С.П. Сергеева

М.:
Просвещение

2018

В.И.Лях

М.:
Просвещение

2018

В.П. Кузовлев,
Н.М. Лапа,
И.П. Костина,
Е.В. Кузнецова.

М.:
Просвещение

2018

В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий

М.:
Просвещение

2018

Л.В.Климанова,
В.Г.Горецкий,
М.:
М.В.Голованова,
Просвещение
Л.А.Виноградская

2018

М. И. Моро,
С. И. Волкова
С. В. Степанова.

М.:
Просвещение

2018

А.А.Плешаков

М.:
Просвещение

2018

Е.Н.Ерёменко

К.: ОИПЦ
Перспективы
образования

2016

М.:
Просвещение

2018

Е.И. Коротеева.,
Изобразительное искусство.
под редакцией
Искусство вокруг нас.
Неменского Б.М.
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4

8

Технология.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений

Е.А. Лутцева
Т.П. Зуева

М.:
Просвещение

2018

9

Музыка. Учебник для
общеобразовательных
учреждений

Е.Д.Критская
С.П. Сергеева

М.:
Просвещение

2018

В.И.Лях

М.:
Просвещение

2018

В.П. Кузовлев,
Э.Ш. Перегудова, М.:
О.В. Стрельникова, Просвещение
О.В. Дуванова

2016

В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий

М.:
Просвещение

2014

Л.В.Климанова,
В.Г.Горецкий,
М.:
М.В.Голованова,
Просвещение
Л.А.Виноградская

2014

М. И. Моро,
С. И. Волкова
С. В. Степанова.

М.:
Просвещение

2014

А.А.Плешаков
Е.А.Крючкова

М.:
Просвещение

2014

М.В.Мирук
Е.Н.Ерёменко

К.: ОИПЦ
Перспективы
образования

2016

М.Г. Студеникин

М.: Русское
слово

2016

М.:
Просвещение

2018

Физическая культура.1 - 4
класс
10 Учебник для
общеобразовательных
учреждений
Английский язык. 4 класс.
Учебник для
1
общеобразовательных
учреждений в 2 частях
Русский язык. 4 класс.
Учебник для
2
общеобразовательных
учреждений в 2 частях
Литературное чтение 4
класс. Учебник для
3
общеобразовательных
учреждений в 2 частях
Математика. 4 класс.
Учебник для
4
общеобразовательных
учреждений в 2 частях
Окружающий мир.4 класс.
Учебник для
5
общеобразовательных
учреждений в 2 частях
Кубановедение. 4 класс.
Учебник для
6
общеобразовательных
организаций.
Основы духовно7 нравственной культуры
народов России
8

Л.А. Неменская,
Изобразительное искусство. под редакцией
Неменского Б.М.
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9

Технология.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений

Музыка. Учебник для
10 общеобразовательных
учреждений
Физическая культура.1 –
4класс
11 Учебник для
общеобразовательных
учреждений

Е.А. Лутцева
Т.П. Зуева

М.:
Просвещение

2018

Е.Д.Критская
С.П. Сергеева

М.:
Просвещение

2018

В.И.Лях

М.:
Просвещение

2018

2.2.3. Перечень рабочих программ кружков внеурочной
деятельности
Согласно
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования внеурочная
деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное,
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное.
Направления внеурочной деятельности являются содержательным
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при
организации внеурочной деятельности и основанием для построения
соответствующих программ.
Внеурочная деятельность в МОАУООШ № 23 имени Надежды
Шабатько г. Новокубанска организуется по основным направлениям в таких
формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
пояснительная записка;
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
2. Содержание курса внеурочной деятельности
с указанием форм
организации (аудиторные/внеаудиторные)
3. Тематическое планирование
Все программы внеурочной деятельности утверждены решением
педагогического совета МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько
г. Новокубанска.
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Направление

№
п\п

Название
кружка

Срок
Составите
реализ
Тип
ли
ации
программы
(Ф.И.О.
програ
учителей)
ммы

Утверждение

«Школа
Утверждено решением
спортивно- по конкретным
здоровья и
Н.Н.Шилов педагогического совета от
оздоровительн видам
1.
1 год
безопасности»
внеурочной
а
30.08.2018 г.
ое
деятельности
Протокол №1
«Уроки
2. мужества»

3.

«Планета
загадок»

по конкретным
Утверждено решением
видам
О.И.Русано педагогического совета от
1 года
духовновнеурочной
ва
30.08.2019 г.
нравственное деятельности
Протокол №1

социальное

Утверждено решением
О.И.Русано педагогического совета от
комплексная 4 года
ва
30.08.2018 г.
Протокол №1

Утверждено решением
«Курс
М.С.Посох педагогического совета от
4. комплексного общеинтелле комплексная 4 года
ова
30.08.2018 г.
развития»
ктуальное
Протокол №1
Утверждено решением
«Основы
М.С.Посох педагогического совета от
5. православной
комплексная 3 года
духовноова
30.08.2018 г.
культуры»
нравственное
Протокол №1
«История и
культура
6.
кубанского
казачества»

Утверждено решением
духовноВ.В.Мякин педагогического совета от
нравственное комплексная 4 года ина
30.08.2018 г.
Протокол №1

7. «Ладья»

Утверждено решением
С.Н.Гутков педагогического совета от
комплексная 4 года
общеинтелле
а
30.08.2018 г.
ктуальное
Протокол №1

8

«Уроки
логопеда»

«Казачья
9
удаль»

по конкретным
Утверждено решением
общекультур
видам
В.В.Витиен педагогического совета от
1 год
ное
внеурочной
ко
30.08.2018 г.
деятельности
Протокол №1
по конкретным
Утверждено решением
видам
Н.Н.Шилов педагогического совета от
спортивно1 год
внеурочной
а
30.08.2018 г.
оздоровитель
деятельности
Протокол №1
ное

2.2.4. Программы коррекционно-развивающих курсов.
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Индивидуальные и групповые предметные коррекционные занятия
Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи:
- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию
психических
процессов,
эмоциональной
и
когнитивной
сфер,
обеспечивающих усвоение учащимися образовательной программы (на
основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих
повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);
- отслеживание результативности обучения и динамики развития
учащихся.
Принципами построения занятий являются:
1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с
интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и
привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене
объектов и видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается и это
даёт возможность продуктивно продолжать занятие;
2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с
интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее
количество повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия
должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий
происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по
двум причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям;
вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на новые
объекты и ситуации.
Программы предметных коррекционно-развивающих курсов.
№ Предме Класс Наименов
Цели и задачи
Основное
п\
т
ание
программы
содержание
п
программ
ы
2-4 Программа Целью программы
Реализация
1 Коррекц
ионнокласс Индивидуа является - коррекция
программы
развива
льные
основных положений
осуществляетс
ющие
коррекцио науки о языке и
я во 2-4
занятия
нные
знаковосимволического классах.
по
занятия по восприятия и
Обучающиеся
русском
русскому
логического мышления по программе
у языку
языку
учащихся; коррекция
- это дети в
коммуникативной
возрасте 7-10
компетенции учащихся: лет, уровень
развития устной и
компетентнос
письменной речи,
ти которых
монологической и
должен
диалогической речи, а
соответствова
также навыков
ть
грамотного,
личностным,
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безошибочного письма
как показателя общей
культуры человека.
В ходе реализации
программы решаются
следующие
взаимосвязанные
задачи на основе
полученных
представлений:
- коррекция развития
речи, мышления,
воображения
школьников, умения
выбирать средства
языка в соответствии с
целями, задачами и
условиями общения;
-коррекция у младших
школьников
первоначальных
представлений о
системе и структуре
русского языка:
лексике, фонетике,
графике, орфоэпии,
морфемике (состав
слова), морфологии;
-коррекция навыков
культуры речи во всех
её проявлениях,
правильного писать и
читать, участия в
диалоге, составлении
несложных устных
монологических
высказываний и
письменных тексов;
- коррекция
позитивного
эмоциональноценностного отношения
к русскому языку,
чувства
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метапредметн
ым,
предметным
результатам
обучения.
Учебный
материал в
ходе
реализации
программы
изучается
тематическим
и разделами.
Изучение
каждого
раздела
осуществляетс
я посредством
применения
различных
методик и
технологий,
обеспечиваю
щих
достижение
требуемого
результата,
на
изучение
каждого
раздела
отводится
определенное
количество
часов.

3

Коррекц
ионноразвива
ющие
занятия
по
литерат
урному
чтению

сопричастности к
сохранению его
уникальности и
чистоты; пробуждения
познавательного
интереса к языку,
стремления
совершенствовать свою
речь.
2-4 Программа Целью программы
класс Индивидуа является - продолжить
льные
обучение детей чтению,
коррекцио ввести в мир
нные
художественной
занятия по литературы и помочь
литератур осмыслить образность
ному
словесного искусства,
чтению
пробуждать у детей
интерес к словесному
творчеству и к чтению
художественных
произведений.
В ходе реализации
программы решаются
следующие
взаимосвязанные
задачи на основе
полученных
представлений:
- развивать способность
полноценно
воспринимать
художественное
произведение,
сопереживать героям,
эмоционально
откликаться на
прочитанное;
- учить чувствовать и
понимать образный
язык художественного
произведении я,
выразительные
средства, создающие
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Реализация
программы
осуществляетс
я во 2-4
классах.
Обучающиеся
по программе
- это дети в
возрасте 7-10
лет, уровень
компетентнос
ти которых
должен
соответствова
ть
личностным,
метапредметн
ым,
предметным
результатам
обучения.
Учебный
материал в
ходе
реализации
программы
изучается
тематическим
и разделами.
Изучение
каждого
раздела
осуществляетс
я посредством
применения

художественный образ,
развивать образное
мышление
обучающихся;
- формировать умение
воссоздавать
художественные
образы литературного
произведения,
развивать творческое и
воссоздающее
воображение
обучающихся, и
особенно
ассоциативное
мышление;
- развивать
поэтический слух
детей, накапливать
эстетический опыт
слушания
произведений изящной
словесности,
воспитывать
художественный вкус.
- формировать
потребность в
постоянном чтении
книги, развивать
интерес к
литературному
творчеству, творчеству
писателей, создателей
произведений
словесного искусства.
- обогащать
чувственный опыт
ребёнка, его реальные
представления об
окружающем мире и
природе.
- формировать
эстетическое
отношение
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различных
методик и
технологий,
обеспечиваю
щих
достижение
требуемого
результата,
изучение
каждого
раздела
отводится
определенное
количество
часов.

на

обучающего к жизни,
приобщая его к
классике
художественной
литературы.
- обеспечивать
достаточно глубокое
понимание
содержания
произведений
различного уровня
сложности.
- расширять кругозор
детей через чтение книг
различных жанров,
разнообразных по
содержанию
и
тематике, обогащать
нравственноэстетический и
познавательный опыт
ребенка.
- обеспечивать
развитие речи
обучающихся и
активно формировать
навык чтения и
речевые умения.
- работать с
различными типами
текстов.
- создавать условия для
формирования
потребности в
самостоятельном
чтении
художественных
произведений,
формировать
читательскую
самостоятельность.
Психокоррекционные занятия
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В программе коррекционно-развивающих занятий разработанной для
учащихся начальных классов с расстройствами аустического спектра учтены
особенности психического развития детей и результаты диагностики
ПМПК.
Предлагаемая программа психологических занятий направлена на
формирование и сохранение психологического здоровья младших
школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию
собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления
трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует
коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои
чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы
психологического противостояния негативным факторам реальности и
создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой
которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по
мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие
динамического равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым
критерием формирования психологического здоровья ребёнка является его
успешная адаптация к социуму.
В основе реализации программы лежит теоретическая модель
групповой работы с младшими школьниками, которая включает три
основных компонента:
аксиологический (связанный с сознанием),
инструментально-технологический и потребностно-мотивационный.
Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями
«Я»: собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с
природными объектами. Он предполагает осознание ребёнком ценности,
уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и
неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте.
Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией
как средством самопознания, способностью концентрировать сознание на
самом себе, внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с
другими.
Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у
ребёнка потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к
последующей самореализации.
Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели.
Работа с ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого
занятия учитываются все направления, но, в зависимости от целей, делается
акцент на одном из них.
Основные положения программы
Цель: оказание психолого-педагогической поддержки и помощи
учащимся в сохранении их психического здоровья, создание условий для
успешной адаптации детей в школе и социуме.
Задачи:
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1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других детей.
Пробудить интерес к внутреннему миру другого человека.
2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике,
жестам, голосу, понимать чувства другого человека.
3.Формировать адекватную установку в отношении школьных
трудностей -установку преодоления.
4.Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для
установления межличностных отношений друг с другом и учителем.
5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего
эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к
мнению собеседника.
6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.
7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.
Формы организации учебного процесса
Для успешной реализации учебного процесса используются групповые
и индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для
отработки важных моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по
тем или иным причинам он не усвоил в группе.
Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы,
т.к. помогают ребёнку более эффективно справиться со своими проблемами.
Ведущий может модифицировать ход занятий по своему усмотрению.
Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.
Метапредметными
результатами
изучения
курса
является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и
одноклассников
 учиться прогнозировать последствия своих поступков
 определять и формулировать цель в совместной работе с помощью
учителя
 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными
источниками информации.
 строить речевое высказывание в устной форме
Познавательные УУД:
 находить ответы на вопросы в различных источниках информации
 делать выводы в результате совместной работы в группе
 учиться графически оформлять изучаемый материал
 моделировать различные ситуации
 усваивать разные способы запоминания информации
Коммуникативные УУД:
 учиться позитивно проявлять себя в общении
 учиться договариваться и приходить к общему решению
 учиться понимать эмоции и поступки других людей
 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов
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Методы и приёмы, используемые в работе
1. Игра (сюжетная, ролевая, коммуникативная).
2. Психогимнастика.
3.Арттерапия.
4.Релаксация.
5.Визуализация
6.Беседа и дискуссия.
7. Сказкатерапия
8. Тестирование.
9. Анкетирование.
Прогнозируемые результаты
- умение адекватно вести себя в различных ситуациях
- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния
- способность справляться со страхами, обидами, гневом
- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время
дружески относиться к одноклассникам
- умение справляться с негативными эмоциями
- стремление к изучению своих возможностей и способностей.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся с расстройствами аустического спектра.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся с расстройствами аустического спектра.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из
ключевых проблем современного общества. Характерными причинами
сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных
ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой
деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического
воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой
информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и
табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о
главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и
соответственно среди желаний детей преобладают узколичные,
"продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки
у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной
школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного
самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в
соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи
связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и
качеств личности школьника.
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации
используемых УМК и опыта воспитательной работы в гражданско-правовом
и патриотическом воспитании МОАУООШ№23 имени Надежды Шабатько г.
Новокубанска.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с
РАС на ступени начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и
нравственного поведения.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС на
ступени начального общего образования:
в области формирования личностной культуры:
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм;
формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо»
и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника
поступать «хорошо»;
формирование способности формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
формирование основ морали — осознанной обучающимся
необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;
формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;
формирование представлений о базовых национальных, этнических и
духовных традициях;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, осознание
ответственности за результаты собственных действий и поступков;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
настойчивости в достижении результата;
в области формирования социальной культуры:
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формирование основ российской гражданской идентичности –
осознание себя как гражданина России;
пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности,
воспитание положительного отношения к своему национальному языку и
культуре;
формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным
делам;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
укрепление доверия к другим людям;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
формирование уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся с расстройствами аустического спектра
Духовно-нравственное
воспитание
–
это
педагогически
организованный процесс, в котором учащимся передаются духовнонравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и принятия
обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы
общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе
социализации, последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать
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и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками
нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени
начального общего образования, – это:
Ценность мира – как общего дома для всех жителей Земли; как
мирового сообщества, представленного разными национальностями; как
принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять,
реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все
ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости
человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира.
Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека,
как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её
совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой
передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется
взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности –
любви, сострадания и милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума,
осуществление стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в
соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных
ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и
поступки в рамках норм, правил, законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные
смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к
ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на
практике.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания
определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.
Модель выпускника начальной школы
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Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы
как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее
выпускника:
• любознательный, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться;
• любящий родной край и свою страну;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя
и окружающих.
2.3.3. Основные направления духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся с расстройствами аустического спектра при
получении начального общего образования
Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания
осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные,
нравственные и культурные традиции нашей страны:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;
воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Образовательная организация может расширить сектор представленных
направлений, отдать приоритет тому или иному направлению,
конкретизировать направления различными видами, формами деятельности.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
с ЗПР реализуется посредством:
духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного
процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных
ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального
народа Российской Федерации;
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духовно-нравственного развития - осуществления в процессе
социализации последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, формирования способности обучающихся
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
2.3.4. Принципы и содержание духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся при получении начального общего
образования
Реализация программы предполагает создание социально открытого
пространства, в котором данные ценности будут реализовываться 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.
Опыт реализации Программы развития школы позволит использовать
уже созданное пространство. Согласованные усилия всех социальных
субъектов-участников
образования
дают
его
полноценное
функционирование. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует
основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую,
социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных
ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных
традиций народов России. Уклад школьной жизни как уклад жизни
обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при
активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания
(семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций).
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении начального общего образования и
организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат
следующие принципы:
- ориентации на идеал;
- следования нравственному примеру;
- идентификации (персонификации);
- диалогового общения;
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- полисубъектности воспитания;
- системно-деятельностной организации воспитания.
Для полноценного осуществления духовно-нравственного развития
обучающегося и становления его гражданского самосознания реализованы
следующие требования:
- создание культурно-воспитательной среды, содержащей единые
ценности российской нации, а также народов России, территориальнорегионального и местного сообщества;
- создание социально-воспитательной среды образовательного
учреждения, содержащей символы российской государственности: герб,
флаг, гимн, изображения лидеров государства и знаменитых людей
(образцовых граждан) российской истории, плакаты, посвященные
государственным праздникам, памятным датам национальной истории и др.;
- создание социально-воспитательной среды образовательного
учреждения, содержащей символы субъекта Российской Федерации: герб,
флаг, гимн, изображения знаменитых людей региона, плакаты, посвященные
праздникам, памятным датам национальной истории и т.д.;
создание
эколого-воспитательной
среды
образовательного
учреждения, воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного
отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, планеты в целом;
создание эстетической среды образовательного учреждения, воссоздающей
ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном
пространстве школы;
- создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей
историю данного образовательного учреждения, его культурные,
педагогические и другие традиции, портреты и биографии замечательных
педагогов и выпускников, другие события ее прошлого и настоящего;
- работа школы с семьей, системное привлечение родителей
обучающихся к разработке и осуществлению школьных программ обучения,
воспитания и социализации обучающихся;
- взаимодействие школы при разработке и реализации программ
воспитания и социализации обучающихся с социальными субъектами
воспитания (ветеранские, экологические, национально-культурные и иные
общественные организации, традиционные российские религиозные
организации, армия, органы охраны правопорядка, СМИ);
- взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и
реализации программ воспитания и социализации обучающихся с
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;
- установление и совершенствование системы межпредметных связей,
содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение
которых обучающимися направлены программы обучения, воспитания и
социализации;
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- интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейновоспитательной, общественно полезной деятельности в рамках программ
обучения, воспитания и социализации обучающихся;
- направленность программ обучения, воспитания и социализации
обучающихся на решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а
также проблем поселка, района, города, области, республики, края, России;
- педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных
организаций и движений, содействующих духовно-нравственному развитию
гражданина России.
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий по духовно- нравственному
развитию, воспитанию обучающихся с расстройствами аустического
спектра при получении начального общего образования
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным
направлениям духовно-нравственного воспитания и развития:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека: представления о политическом
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах; о символах государства – Флаге, Гербе
России, о флаге и гербе Краснодарского края и Новокубанского района;
получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом Краснодарского края и
Новокубанского района. Изучение плакатов, картинок, в процессе бесед,
чтения книг, изучения предметов, предусмотренных учебным планом.
Элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении; о правах и
обязанностях гражданина России; развитие интереса к общественным
явлениям, понимание активной роли человека в обществе; стремления
активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; знакомство
с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности. В процессе посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях формируется уважительное отношение к русскому языку как
государственному,
языку
межнационального
общения;
получение
первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми
– представителями разных народов России, знакомство с особенностями их
культур и образа жизни. В процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников; представления о народах
России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством,
фольклором, особенностями быта народов России, в процессе бесед,
сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий.
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Элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов; знакомство с героическими
страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина. В процессе бесед, экскурсий, просмотра
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин прививается интерес
к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Краснодарского края, своего района и г. Новокубанска; знакомство с
важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников. В процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых государственным праздникам – любовь к школе,
г. Новокубанску, Краснодарскому краю, России; участие во встречах и
беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Уважение к защитникам Родины: участие в просмотре учебных
фильмов, отрывков из художественных фильмов; проведении бесед о
подвигах Российской армии, защитниках Отечества; подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами Великой Отечественной войны и труда, военнослужащими.
Умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к
нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком
своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Формирование представлений о нормах морально-нравственного
поведения. «Как надо вести себя на улице, в магазине, в гостях?», «Что такое
хорошо и что такое плохо?».
Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, забота о животных, природе (акция «Птицы Кубани», акция
«Милосердие», акция «Вахта памяти», акция «Чистые берега»).
Получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье. Расширение опыта позитивного взаимодействия
в семье. Праздники вместе с родителями. Конкурс творческих работ:
«История и традиции моего района», «История и традиции моей семьи».
Получение первоначальных представлений о ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов. Заочные
путешествия «Традиции народов России». Посещение музеев.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни: представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
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уважение к труду и творчеству старших и сверстников; ценностное
отношение к учёбе как виду творческой деятельности; элементарные
представления об основных профессиях; элементарные представления о роли
знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в подготовке и защите презентаций «Труд наших
родных».
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
участвуют в экскурсиях по городу Новокубанску, Новокубанскому району;
встречах с представителями разных профессий; навыки коллективной
работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное отношение к
результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам; приобретают опыт уважительного и творческого
отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и
творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в
учебном труде);
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно трудовой деятельности учатся творчески применять знания, полученные при
изучении учебных предметов на практике;
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих организаций
социума. В ходе сюжетно - ролевых экономических игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения
внеурочных мероприятий, конкурсов.
Формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в
труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома,
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. Деятельность
школьников на пришкольном участке в учебное и каникулярное время.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни:
Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей,
членов своей семьи, педагогов, сверстников; элементарные представления о
единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического,
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нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива); понимание важности физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества; знание и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня; интерес к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; первоначальные
представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления
здоровья; участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего
здоровья; практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки;
составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха; получение навыков следить за чистотой
и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально
пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца,
чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания; получение
элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, нравственного (душевного) и социального-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива); получение знаний о возможном
негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека, отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены
и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе. Усвоение элементарных
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой. В ходе изучения учебных дисциплин «Окружающий мир»,
некоторых тем «Литературное чтение», «Обучение грамоте», курсов
внеурочной деятельности экологической направленности: бесед, просмотра
учебных фильмов «Мой край», «Растения нашей местности».
Ценностное отношение к природе и всем формам жизни. Получение
первоначального опыта эмоционально-чувственного взаимодействия с
природой, экологически грамотного поведения в природе. В ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю.
Элементарный опыт природоохранительной деятельности. Получение
первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (на
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пришкольном участке, экологические акции, десанты – уборка территории
школы, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка пришкольной
территорий от мусора и т.д.), участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;
Бережное отношение к растениям и животным. Усвоение в семье
позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей
(законных представителей). Расширение опыта общения с природой, заботы
о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными
представителями) в экологической деятельности (проект «Комфорт и уют
пусть на улице у нас живут») по месту жительства.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание) в ходе изучения учебных дисциплин и курсов внеурочной
деятельности, виртуальные знакомства с лучшими произведениями искусства
в музеях, на выставках; представления о душевной и физической красоте
человека; формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению,
произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к
опрятному внешнему виду; получение элементарных представлений об
эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России,
культур народов России, Кубани; ознакомление с эстетическими идеалами,
традициями; художественной культуры родного края, с фольклором и
народными художественными промыслами.
Знакомство с понятием «Ландшафтный дизайн» на примере
оформления двора у дома, школьного двора.
Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду;
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе;
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, получение
первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества; участие вместе с родителями (законными
представителями) в проведении выставок семейного художественного
творчества, творческих вечеров; получение элементарных представлений о
стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного состояния
человека; участие в художественном оформлении помещений. В ходе
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, посещение театрализованных
народных праздников, на классных часах, в беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх
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различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от
хорошего, созидательное от разрушительного.
2.3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся с с
расстройствами аустического спектра при получении начального
общего образования
Решающее значение для организации нравственного уклада жизни
младшего школьника имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными
учреждениями местного социума.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных
факторов
духовно-нравственного
развития,
воспитания
младших
школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого
повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать
как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших
школьников.
Основными задачами в работе с родителями являются:
- развитие у родителей способности оказывать поддержку;
- развитие конструктивных способов взаимодействия;
- поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных
ситуаций;
- увеличение взаимной открытости;
- улучшение понимания родителями собственного ребенка,
особенностей и закономерностей его развития.
Система работы школы по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста
основывается на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов
деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и
школы:
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- родительские собрания;
- индивидуальные консультации;
- родительский лекторий;
- информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные
уголки для родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы;
- дни открытых дверей.
В формировании нравственного уклада школьной жизни свои
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования
и культуры, с которыми взаимодействует школа.
2.3.7. Перечень планируемых результатов духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся при получении начального общего
образования
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником
социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за
пределами школы, в открытой общественной среде.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должны
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Планируемые результаты:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Планируемые результаты:
- начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни
Планируемые результаты:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду; элементарные
представления о различных профессиях;
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- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества,
создания нового;
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни
Планируемые результаты:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- элементарные представления о взаимной обусловленности
физического, нравственного и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Планируемые результаты:
- ценностное отношение к природе;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание)
Планируемые результаты:
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках
людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
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- первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему
миру и самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
школы и семьи.
Критерии
эффективности
функционирования
Программы
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
Важнейшим
показателем
эффективности
функционирования
Программы духовно – нравственного развития и воспитания младших
школьников является нравственное развитие ребенка и становление
личностных характеристик выпускника начальной школы.
Объективная оценка определяется социологическими и психологопедагогическими
исследованиями
(наблюдение,
анкетирование,
тестирование обучающихся, родителей и педагогов).
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа,
наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование,
недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора.
Используемые диагностики:
- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П.
Капустиной, Л. Фридмана);
- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг»
(методика А.С. Прутченкова);
- изучение представлений обучающихся о нравственных качествах
«Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е.
Богуславской)
- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г.
Макеевой);
- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что
такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
- диагностика эмоционального компонента нравственного развития
(методика Р.Р. Калининой);
- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в
людях?»;
- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью
(методика М.А. Тыртышной);
- диагностика осознанности гражданской позиции обучающихся.
1. Модель выпускника начальной школы
1 класса:
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− умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и
действовать в соответствии с указаниями педагога;
− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен
в отношениях с людьми;
− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;
− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные
культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью,
развиты двигательные и моторные навыки;
− знает элементарные правила безопасного поведения при
взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту,
школе;
− владеет доступными видами общественно-полезного труда
− владеет наглядно-образной памятью.
2 класса:
− умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;
− владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в
совместной продуктивной деятельности;
− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело,
результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;
− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила
личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные
времена года;
− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при
контактах с людьми;
− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать,
контролировать правильность своих действий;
− владеет словесно-логической памятью.
3 класса:
− обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать
свое внимание;
− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к
конфликтам, а к сотрудничеству;
− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в
общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений;
− выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к
своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет
прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую
медицинскую помощь;
− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту,
условия безопасности при пользовании общественным транспортом, знает
правила дорожного движения;
− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой
деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе,
трудовой деятельности;
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− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление.
4 класса:
− владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и
регулировать свое внимание, сознательно управлять им;
− имеет первоначально отработанную произвольную память;
− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к
общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои
взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей;
− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и
физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять
простейшие способы оказания первой медицинской помощи;
− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и
ответственно относиться к личной безопасности и безопасности
окружающих;
− способен действовать, анализировать свои действия, находить причину
затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии,
саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением;
− владеет культурой самоопределения личности, стремится к
самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее
продолжение образования в основной школе;
− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое,
настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным
идеалам;
− обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства,
положительной самооценкой.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей
формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся
при получении начального общего образования,
описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО –
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одной из
ценностных
составляющих,
способствующих
познавательному
и
эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа,
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экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа
направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа
жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации,
красоты,
здоровья,
материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни при получении начального общего образования
cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков
от первого к последнему году обучения;
– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности
по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием
и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет,
и тем самым между начальным и существенным проявлением
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и
всего населения страны в целом;
– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая
и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников,
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в
образовательной организации, развивающая способность понимать своё
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и
не гарантирует их использования, если это не становится необходимым
условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо
учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей
младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития.
Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни – необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий
соответствующей
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
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организации всей жизни образовательной организации, включая её
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно-оздоровительной
работы,
организации
рационального
питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является
просветительская работа с их родителями (законными представителями),
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по
её реализации должны строиться на основе научной обоснованности,
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся
младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
– сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
– сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
– дать представление с учётом принципа информационной безопасности
о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к
природе;
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
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– сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
– сформировать навыки позитивного общения;
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся,
отражающие специфику МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько
г. Новокубанска и запросы участников образовательного процесса
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной
деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех
учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных
ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической
безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического
сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы
в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе,
искусстве, а также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образно-познавательная,
игровая,
рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,
экологически безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие
ситуации игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни включает следующие направления работы:
- познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы,
заочные путешествия, викторины);
- познавательно-развлекательное направление работы (праздники,
утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия).
- практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников,
озеленение пришкольной территории, подкормка птиц)
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- исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).
В работе используются различные технологии экологического
воспитания:
- исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы
и др.);
- проектные (разработка и реализация различной степени сложности
проектов, т.е. использование метода проектов);
- конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических
олимпиад и др.);
- игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.);
- познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы»,
анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);
- продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение
школьных кабинетов и др.).
Успех экологического воспитания и образования зависит от
использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания.
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание обучающихся
должно проводиться в системе, с использованием местного краеведческого
материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и
углубления отдельных элементов.
Второе непременное условие – активное вовлечение младших
школьников в посильные для них практические дела по охране местных
природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее
озеленение школы, школьного парка, уход за цветниками, охрана и
подкормка птиц, охрана уникальных растений и т.д. Работа по
экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего
мира в первую очередь. Здесь на доступном обучающимся уровне
рассматриваются связи между живой и неживой природой, между
различными компонентами живой природы, между природой и человеком.
Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей
значительно повышает интерес обучающихся к предмету. Изучение этих
взаимосвязей
способствует
повышению
экологической
культуры
школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания
экологических связей трудно представить возможные последствия
вмешательства человека в природные процессы. Без этого невозможно
полноценное экологическое воспитание школьников. Несмотря на то, что
формирование экологической культуры происходит в основном на уроках
окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом
другом учебном предмете курса начальной школы:
дисциплины математического цикла создают условия для развития умений
количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые
задачи природоведческого характера дают возможность для раскрытия
вопросов о среде обитания, заботы о ней.
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Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и
технология) способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных
суждений, общению с природой и грамотному поведению в ней,
способствуют развитию эстетических и нравственных отношений,
творческой активности и проявления определенного отношения к
окружающей природной среде.
На уроках русского языка работу по формированию экокультуры
проводятся на основе специально подобранных текстов природоведческого
характера.
Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается
экологическим образованием. Экологическое воспитание и экологическое
образование – два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных
процесса. Если стержнем образовательных программ является определенный
круг знаний, умений и навыков обучающихся, то стержнем программ
экологического воспитания – становление нравственно - экологической
позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой.
При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра.
Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает,
является уникальным средством формирования духовных потребностей и
раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и
вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход,
воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний,
навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания
участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них
воспитательное воздействие.
В экологическом образовании младших школьников МОАУООШ № 23
имени Надежды Шабатько г.Новокубанска использует разнообразные игры
экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие
ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое
мышление
обучающихся,
умение
предвидеть
последствия
природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения
за объектами природы, проведение простейших опытов.
Наблюдения в природе играют особую роль в формировании
положительного отношения школьников к природе, оказывают глубокое
воздействие на всестороннее развитие личности ребенка.
Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка
наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих
явлениях и объектах природы. Большие возможности в ее решении имеют
экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать образовательный
потенциал природного окружения.
В работе по формированию знаний о правилах поведения в природе
широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания по
группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо
написать мини-сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или
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«Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый
цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и
т.д.
Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого
характера. У детей расширяется кругозор, активизируется их внимание,
развивается мышление, прививается интерес к природе. Тематика бесед
может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе учитель
руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным
особенностям обучающихся, чтобы она была целенаправленной,
эмоциональной. В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт
обучающихся, известный запас представлений и понятий по изучаемому
материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей,
просмотра фильмов.
Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее
подготовленных небольших докладов, сообщений обучающихся, игровых
моментов, инсценировок, практических заданий.
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе
обучения в начальной школе будет характеризоваться следующими
показателями: повышение уровня информированности; повышение интереса
к природе родного края; потребность выразить свой интерес в творческих
работах.
Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и
прочные знания, основ наук, выработать необходимые навыки и умения,
формировать мировоззрение, обеспечить всестороннее развитие личности.
Одновременно школа берёт на себя обязательство выполнять и
оздоровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой
ценой для здоровья подрастающего поколения приобретаются знания.
Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных,
половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы
общения детей в школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге
нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому учет психофизиологических
особенностей обучающихся при организации обучения становится все более
актуальной задачей в связи с широким экспериментированием в школе,
введением инновационных режимов, изменением содержания и методики
обучения. Оптимальным является обучение, обеспечивающее максимальный
учебно-воспитательный эффект при сохранении благоприятной динамики
работоспособности и функционирования ребенка.
Здоровье – это состояние нашего физического, психического и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических
дефектов.
В формировании мотивации к здоровому образу жизни у обучающихся
школа играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью
характерна стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье).
Школа способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к
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здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных
решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья.
В число приоритетов деятельности МОАУООШ № 23 имени Надежды
Шабатько г.Новокубанска
включены следующие позиции:
-создание условий для гармоничного физического развития ребенка;
-охрана и укрепление здоровья ребёнка по различным направлениям
(нормализация учебной нагрузки; формирование понимания ценности
здоровья и здорового образа жизни);
- поддержка программ, направленных на охрану и укрепление здоровья
детей;
-создание адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в
здоровье и развитии.
Формирование представлений
об основах экологической культуры включает:
– Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о
традициях этического отношения к природе в культуре народов России,
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов).
– Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю).
– Получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц),
– Деятельность школьных экологических патрулей, участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов.
– Участие в экологических акциях школы, микрорайона, города, района,
проектной деятельности.
– Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой
(при поддержке родителей (законных представителей), расширение опыта
общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с
родителями (законными представителями) в экологической деятельности по
месту жительства).
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности
обучающихся
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся на
начальном уровне обучения направлена на повышение эффективности
образовательного процесса, снижение чрезмерного функционального
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха, а именно:
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– Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеурочной нагрузки (по учебному плану школы: учебная
нагрузка составляет 23 часа в неделю, внеурочная деятельность – не более 10
часов в неделю);
– Используются методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся, новые технологии обучения
тщательно изучаются с позиций здоровьесбережения детей (игровые,
развивающие,
технологии
дифференцированного
и
личностноориентированного
обучения,
информационно-коммуникационные
технологии);
– Организована постоянная работа службы психолого-педагогического
сопровождения
образовательного
процесса
по
вопросам
учёта
индивидуальных особенностей развития детей, темпа их развития и темпа
деятельности;
– Профилактическая работа с обучающимися организована по
направлениям:
- профилактика дорожного травматизма,
- профилактика употребления ПАВ,
- поведение в чрезвычайных ситуациях,
- профилактика правонарушений;
– Здоровьесберегающие технологии на уроках используют 100%
педагогов.
– Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных
результатов, т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в учебной и внеурочной деятельности
(некое знание о себе и окружающем мире, опыт самостоятельного действия в
различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. развитие
личности ребёнка, формирование его социальной компетентности.
В программе определены основные виды и формы работы с
обучающимися,
обеспечивающие
достижение
познавательных
и
личностных планируемых результатов выпускников на уровне начального
общего образования.
Планируемые результаты
(познавательные)
Учебная деятельность
(виды и формы работы)
Выпускник получит
Выпускник научится
возможность
научиться
Тематическая беседа
Правильно
«Правила гигиены»
Правилам личной
распределять учебную
Практическая работа по
гигиены;
и внеурочную
теме «Личная гигиена»
нагрузку;
Рейд. Практическая работа Содержать в порядке
Правильно составлять
по теме «Режим дня»
своё рабочее место;
свой режим дня;
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Игра-соревнование
Правильно питаться,
Ценить своё здоровье и
отличать вредные
здоровье других людей;
продукты от полезных
Экскурсии, сообщения на Беречь и сохранять
Охранять и
тему «Природа родного
природу. Отличать
восстанавливать
края», презентации, тесты, вредные
природу и экологию
кроссворды.
растения от полезных
Игра «01»
Элементарным навыкам Правильно
Практические занятия,
оказания первой
действовать при
викторины
медицинской помощи
сигналах ГО и ЧС
Планируемые результаты
(личностные)
Внеурочная деятельность
Выпускник получит
(виды и формы работы)
Выпускник научится
возможность
научиться
Представления об
Тематические беседы и
Понятие о правильном
основных
классные часы.
режиме дня и отдыха.
компонентах
культуры здоровья.
Понятие о ценности
Представления о
Встречи с сотрудниками
своего здоровья и
влиянии позитивных
МЧС, ГИБДД, ПО, ОПДН;
здоровья
и негативных эмоций
газеты, листок здоровья
своей семьи
на здоровье
Походы, «Весёлые
старты», «Папа, мама, я –
Представления о
спортивная семья»,
негативных факторах
Понятие о полезности
«Путешествие в страну
риска
занятий физкультурой и
здоровья и безопасности»,
здоровью
спортом, здоровое
учебная эвакуация,
(психоактивные
соперничество на
беседы с работниками
вещества,
соревнованиях.
службы психологоинфекционные
педагогического
заболевания)
сопровождения.
Анализировать свою
занятость во
Понятие о гиподинамии и
внеурочное
Школьная спартакиада,
об её преодолении, о
время и
экскурсии, поездки.
влиянии компьютера на
корректировать
здоровье и зрение.
нагрузку при помощи
взрослых и родителей
Учебная эвакуация, беседы, Навыки действий при
оздоровительная площадка, пожаре и в чрезвычайной
Программа «Здоровое
питание»
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дежурство по классу, Акции ситуации, навыки
«Наш школьный двор»
позитивного
коммуникативного
общения
Просветительская и методическая работа с педагогами
Просветительская и методическая работа с педагогами и
специалистами школы направлена на повышение квалификации учителей, их
профессиональной компетентности и ведётся через ШМО учителей
начальных классов и классных руководителей.
1. Школьное методическое объединение учителей начальных классов:
- здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе;
- использование ИКТ на уроках и во внеурочное время;
- рабочие программы педагогов по предметам «Окружающий мир»,
«Технология», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ».
2. Школьное методическое объединение классных руководителей:
- ведение социального паспорта класса,
- планирование оздоровительной работы с обучающимися;
- анализ карт здоровья обучающихся,
- анализ организации горячего питания обучающихся,
- просветительская работа с родителями,
- организация профилактической работы с обучающимися.
3. Участие в проведении районных семинаров по темам здоровьесбережения,
4. Организация и проведение акций.
5. Составление паспорта кабинета.
7. Методический практикум: «Планирование внеурочной деятельности.
«Использование ИКТ на уроках и во внеклассной работе».
8. Диагностика и оценка результатов работы по программе формирования
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Просветительская работа с родителями
Просветительская работа с родителями направлена на повышение
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей.
В программе представлены виды и формы работы с родителями,
обеспечивающие личностные планируемые результаты по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся при
получении начального общего образования. При этом программой
предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как
необходимое условие сформированности у обучающихся понимания и
принятия ценности здоровья.
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Установка на здоровый образ жизни: «Здоровье – вершина, на которую
каждый должен подняться сам».
Планируемые результаты
Виды и формы работы
Планируемые
обучающихся (личностные)
с родителями
результаты работы с
у обучающихся будут
родителями
сформированы
Понимание обязательности
Консультации по
и полезности учения,
предметам, день
положительная мотивация, Согласованность
открытых дверей для
уважительное отношение к педагогических и
родителей –
учителям и специалистам воспитательных
суббота.
школы
воздействий на ребёнка
со стороны семьи и
Консультации
Бесконфликтное общение в школы.
специалистов службы
классе и в семье,
Коррекция проблемного
психологопотребность безбоязненно поведения детей
педагогического
обращаться за помощью к
сопровождения для
учителям и специалистам
родителей.
Родительский
лекторий:
Формирование у
- «Свободное время
-навык организации
родителей
школьников»,
режима дня и отдыха,
положительного
- «Десять ошибок в
-уважительное отношение к эмоционального
воспитании, которые родителям и старшим,
отношения к школе.
все когда-нибудь
потребность в выполнении Повышение
совершали»,
правил поведения в школе педагогической
- «Почему ребёнок не и общественных местах,
компетентности
любит читать»,
-серьёзное отношение и
родителей.
- «О здоровье всерьёз», потребность в чтении;
Повышение количества
- «Физическое и
-умение общаться в
инициативных
психическое здоровье коллективе класса,
обращений родителей к
школьника»,
толерантность, милосердие. специалистам
- «Организация режима
школы
дня».
Практикум для
- умение следить за своим
родителей:
здоровьем,
- «Профилактика
- навык организации своего Практическое участие
близорукости»,
свободного времени и
родителей в решении
- «Утомляемость
выбор внеурочных занятий, вопросов школьной
ребёнка и как это
-начальные навыки и
жизни
предотвратить»,
умения выхода из трудной
- «Что делать, если…» жизненной ситуации
Анкетирование:
-потребность в общении со Формирование
- «Здоровье и
сверстниками, выбор
положительной
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физическая культура
ребёнка»,
- «Как ребёнок
выполняет домашнее
задание»
Общешкольное
тематическое
родительское собрание
«Здоровье – это
вершина, на которую
каждый должен
подняться сам»
Организация
туристического слёта,
походов, «Весёлых
стартов»

установки на здоровый
мотивации
образ жизни
родителей к получению
-умение попросить совета и педагогических
помощи у старших,
знаний
мотивация к учению
Принятие установки на
здоровый образ жизни,
Формирование «образа
понимание важности
школы» как у родителей,
здоровья и начальный опыт так и у сторонних лиц и
противостояния вредным организаций
привычкам
Навык толерантности,
коммуникативное
поведение

Любовь и уважение к
Игра «Папа, мама, я – родителям, стремление к
спортивная семья»
честной победе в
соревнованиях
Любовь и уважение к
Акция «Наш школьный
родной школе, к
двор», «Чистая школа –
микрорайону, к природе
чистый микрорайон»
края.

Активное участие в
делах школы и класса
Установка на здоровый
образ жизни
Готовность к участию во
всех мероприятиях
школы, в том числе и к
обмену опытом
семейного воспитания

2.4.3.Критерии, показатели эффективности деятельности в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся
Показатели
Критерии эффективности
Показатель
1.Особенности
развития
Повышение доли школьников с высоким
личностной, экологической
уровнем развития культуры
и
здоровьесберегающей
культуры обучающихся.
Показатель
2.СоциальноУвеличение доли обучающихся, у которых
педагогическая
среда,
регистрируются благоприятные изменения в
общая
психологическая
показателях
невротизации,
тревожности,
атмосфера и нравственный
эмоционального стресса
уклад школьной жизни в
образовательном
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учреждении
Увеличение
доли
родителей,
придерживающихся правил и требований.
- Увеличение доли мероприятий…
- Увеличение доли родителей...
Перераспределение педагогов по степени
удовлетворённости
школьной
жизнью
и
Показатель
3.Особенности
детско- здоровьесберегающей деятельностью школы:
родительских отношений и увеличение доли педагогов с высоким уровнем
степень
включённости удовлетворённости уменьшение – с низким
родителей
(законных уровнем;
- Перераспределение родителей по степени
представителей)
в
школьной
жизнью
и
образовательный процесс. удовлетворенности
здоровьесберегающей деятельностью школы.
- Доля родителей, участвующих в
деятельности Управляющего Совета
Увеличение
доли
обучающихся,
удовлетворённых
детско-родительскими
отношениями.
Показатель
4.Физическое,
Увеличение
доли
обучающихся,
с
психологическое
и благоприятными показателями физического,
социальное
здоровье психологического, социального здоровья
обучающихся.
Показатель 5.Кадровые,
Улучшение
условий
реализации
материально-технические,
деятельности по сохранению и укреплению
психолого-педагогические,
здоровья,
профилактике
отклоняющегося
информационноповедения обучающихся, формированию у них
методические
условия
культуры здорового и безопасного образа жизни.
реализации ООП НОО.
2.4.4. Методика и инструментарий мониторинга достижения
планируемых результатов по формированию экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Индикаторы и инструменты оценки
1. Сформированность у обучающихся установок на здоровый образ
жизни (Дерябо, Ясвин)
2. Сформированность личностной мотивации к занятиям физической
культурой и спортом у обучающихся (Безруких М.М.)
3. Уровень субъективного контроля (Тест Дж. Роттера в адаптации
Е.Ф.Бажина и др.)
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4. Автономность-зависимость (оценка самостоятельности, уверенности,
ответственности. Опросник Прыгина).
5. Ответственность (по Дементий Л.И.): когнитивный, эмоциональный,
поведенческий компоненты.
6. Копинг-поведение (Методика К. Карвера)
7. Мотивация успеха и боязнь неудачи (опросник Реана)
8. Уверенность в себе (тест Райдаса)
9. Отношение к группе риска (Не рискующие, Потенциально готовые к
пробе, Совершившие пробу. Методика Хасана).
10. Оценка
факторов
риска (Латышев
Г.В.): индивидуальные,
семейные, окружение сверстников, макросоциальная среда, школьная
среда.
Методики, которые не вошли в атоматизированную систему:
11. Морально-этическая ответственность личности (Опросник ДУМЭОЛП)
12. Проявление общественно-полезных и нравственных качеств личности
(Н. В. Кузьмина, д.пих.н.)
13. Уровень развития самоэффективноси (Маддукс и Шеер,
(модификация Л. Бояринцевой, Р. Кричевского)
14. Потребность в достижении цели (Орлов Ю.М.)
15. Мотивация аффилиации и чувствительность к отвержению (А.
Мехрабян, Н. Эпштейн)
16. Восприятие социальной поддержки (Сирота Н.А. и др.)
И др.
1. Социально-психологическая адаптация (Роджерс)
2. Невротизация (стрессовое напряжение по Кондашу)
3. Тревожность по Кондашу
4. Самооценка психо-эмоционального состояния (по Айзенку):
тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность.
5. Оценка факторов риска (Латышев Г.В.): индивидуальные,
семейные, окружение сверстников, макросоциальная среда, школьная
среда.
Методики, которые не вошли в атоматизированную систему:
6. Тревожность (Прихожан; Филлипса и др.)
7. Диагностика эмоционального состояния по Лутошкину А.Н.
8. Психоэмоциональное состояние по уровню выраженности
школьного стресса (тест Люшера) и уровню тревожности по шкале
самооценки Спилбергера и др.
Индикатор: Особенности детско-родительских отношений при
воспитании культуры здорового и безопасного образа жизни:
1. Отношение к Правилам воспитания личности, устойчивой к
потреблению ПАВ, приверженной правилам здорового образа жизни (см.
пособие «Три родительских урока).
2. Соблюдение требований к режиму дня школьников (Безруких)
Индикатор: Включённость родителей (законных представителей)
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в образовательный процесс здоровьесберегающей направленности:
1. Количество мероприятий плана воспитательной работы в школе,
затрагивающих те или иные аспекты здоровья, предусматривающих активное
участие родителей.
2. Доля родителей, принимающих участие в здоровьесберегающих
мероприятиях школы.
3. Доля родителей, принимающих участие в семейных конкурсах
здоровьесберегающей направленности на уровне школы, муниципалитета,
региона, федерации.
Индикатор: Удовлетворённость участников образовательного
процесса школьной жизнью, здоровьесберегающей деятельностью
школы:
- методика изучения удовлетворённости УОП школьной жизнью (прил.
41 в пособии «Как принять участие в конкурсе «Школа – территория
здоровья» [1] );
- Методика изучения удовлетворённости учебно-воспитательной
деятельностью школы (прил. 42 в [1]).
Индикатор: Реализация принципа общественного самоуправления в
деятельности ОУ по оздоровлению и пропаганде ЗОЖ:
- Участие родителей в совете Школы по экологической культуре и
здоровью и т.п
Индикатор: Особенности детско-родительских отношений:
1. Методика «Моя семья»
2. Методика «Семейный тест отношений»
3. Оценка факторов риска (Латышев Г.В.): индивидуальные,
семейные, окружение сверстников, макросоциальная среда, школьная среда
и др.
1. Распределение обучающихся по группам физического развития (ФР)
2. Распределение обучающихся по группам здоровья
3. Распределение обучающихся по медицинским группам физического
воспитания
4. Результаты учета заболеваемости обучающихся/воспитанников.
Количество:
4.1. случаев заболеваний
4.2. Дней заболеваний
4.3. Детей, болевших 4 и более раз (ЧБД)
4.4. Детей, не болевших ни разу (Индекс здоровья)
5.
Распределение
обучающихся
по
уровням
физической
подготовленности.
6. Уровень заболеваемости (школьная патология): патология опорнодвигательного аппарата, нарушение функций органов зрения, слуха, речи,
нервно-психические расстройства.
7. Психологическое здоровье: см. показатель 2.
8. Социальное здоровье: см. показатель 1 (п. 11 – 16).
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1. Декларация ОУ о приверженности содействовать сохранению и
укреплению
здоровья,
профилактике
отклоняющегося
поведения
обучающихся, формированию у них культуры здорового и безопасного
образа жизни.
2. Материально-технические
и
организационные
условия для
реализации деятельности по ...
3. Психолого-педагогические и социальные условия … (кадровая,
материально-техническая обеспеченность)
4. Организация педагогического процесса по формированию ценностномотивационного отношения обучающихся к личной физической культуре и
здоровому образу жизни.
5. Медицинские условия реализации деятельности в области …
Планируемые результаты формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни
Направление
Планируемые результаты
1.У обучающихся сформировано
ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей.
2. Обучающиеся имеют элементарные
представления о физическом,
нравственном, психическом и
Формирование ценностного
социальном здоровье человека.
отношения к здоровью и здоровому
3. Обучающиеся имеют
образу жизни
первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для
здоровья человека.
4. Обучающиеся знают о возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Соответствие состояния и содержания
зданий и помещений санитарным и
Создание здоровьесберегающей
гигиеническим нормам, нормам
инфраструктуры ОУ
пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
Соблюдение гигиенических норм и
требований к организации и объёму
Рациональная организация
учебной и внеучебной нагрузки
образовательного
(выполнение домашних заданий,
процесса
занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах
обучения.
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Организация физкультурнооздоровительной работы

Реализация дополнительных
образовательных программ

Просветительская работа с
родителями

Полноценная и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях,
кружках).
Рациональная и соответствующая
организация уроков физической
культуры и занятий активнодвигательного характера.
Эффективное внедрение в систему
работы школы программ,
направленных на формирование
ценности здоровья и здорового образа
жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный
процесс.
Эффективная совместная работа
педагогов и родителей по проведению
спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек

2.5. Программа коррекционной работы для обучающихся с
расстройствами аустического спектра
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья и освоение ими
адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с расстройствами аустического
спектра
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями
Стандарта направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в рамках АООП НОО, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
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.
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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 учащегося. Коррекционное воздействие более
эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во
многом определяется способностью компенсировать недостающие
способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается
коррекции недостатков психофизического развития.
Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных
функций не исключает необходимости проведения лечебно-оздоровительных
мероприятий.
Лечебно-оздоровительные
мероприятия
создают
благоприятный фон для мобилизации резервов растущего и развивающегося
организма.
Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка,
его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим.
Программа коррекционной работы предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые
образовательные
потребности
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
В Концепции модернизации российского образования отмечена
необходимость обеспечения государственных гарантий доступности и
равных возможностей получения полноценного образования. Для детей с
ограниченными возможностями здоровья образование становится доступным
благодаря включению в образовательную программу коррекционноразвивающей области.
Задачами коррекционной области являются:
• своевременное
выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми
речевыми нарушениями;
• определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;
• создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми
нарушениями АООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом
особенностей психического и физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
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образовательным
программам
и
получения
дополнительных
образовательных коррекционных услуг;
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
• оказание
родителям
(законным
представителям)
детей
с
ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет
отношение работников организации в процессе оказания помощи в развитии
каждому обучающемуся с учетом его индивидуальных образовательных
потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации,
взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной
работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их
личностном развитии.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач
коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в
общество.
Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с РАС и освоение ими АООП НОО;
систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с РАС в условиях образовательного процесса,
включающего:
психолого-медико-педагогическое
обследование
обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей;
мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении
АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других
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организаций, специализирующихся в области социально-психологопедагогической поддержки семьи и других социальных институтов;
планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего
образования обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные
направления, отражающие ее основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у
обучающихся с РАС особых потребностей в адаптации к освоению АООП
НОО, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях
образовательной организации.
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
оказание
своевременной адресной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся с РАС.
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с РАС в освоении
АООП НОО,
консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся с РАС.
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для обучающихся с РАС, со всеми его
участниками - сверстниками, родителями (законными представителями).
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебновоспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана,
специальных курсов и на индивидуальных/подгрупповых занятиях.
Основными механизмами реализации программы коррекционной
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное
сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство,
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
другими институтами общества).
Взаимодействие
специалистов
образовательной
организации
предусматривает:
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с
РАС;
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
обучающегося с РАС, к предоставлению ему квалифицированной помощи с
учетом уровня психического развития;
разработку
индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся с РАС.
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Социальное партнерство предусматривает:
сотрудничество с образовательными организациями и другими
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития,
социализации, здоровьесбережения обучающихся с РАС;
сотрудничество со средствами массовой информации;
сотрудничество с родительской общественностью.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов
и приёмов работы.
2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогическое
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в условиях образовательной деятельности и обследования
обучающихся с целью выявления их особых образовательных
потребностей.
В адаптированной образовательной программе психолого-медикопедагогическое сопровождение понимается как сложный процесс
взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом
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которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии
сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырёх функций:
диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и
путях её решения; консультация на этапе принятия решения и разработка
плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном
учреждении
являются:
рекомендательный
характер
советов
сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне
ребёнка»); непрерывность сопровождения;
мультидисциплинарность
(комплексный подход) сопровождения.
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного
маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем
развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является
медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита
прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития;
выявление
групп
детей,
требующих
внимания
специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
В школе создана служба, осуществляющая психолого - медикопедагогическое сопровождение детей с РАС, которая ведет ребенка на
протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят
специалисты: заместитель директора по УВР, учитель-логопед, педагогпсихолог, социальный педагог, учителя, работающие по адаптированной
образовательной программе, воспитатели и медицинский работник.
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме
ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом
индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на
школьном психолого -медико-педагогическом консилиуме.
Перевод в классы для детей с задержкой психического развития
осуществляется на основе заключения
районной межведомственной
психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок
может учиться в общеобразовательной школе по адаптированной
общеобразовательной программе начального общего образования для детей с
ЗПР. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени
обучения психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения
учащихся. В них фиксируются психолого-педагогические особенности
развития личности обучающегося; результаты педагогической и
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения
является профилактическая работа с детьми с РАС по предупреждению
проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы
социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая
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тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.),
познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления,
трудностей в обучении).
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение
всего периода обучения являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоциональноволевой сфер личности учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля
школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса —
проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов,
больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с
представителями администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на
решение проблем межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые
занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС можно
рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической
поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития,
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного
профиля, действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР
в образовательном учреждении имеет проведение информационнопросветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Система комплексного психолого – социально – педагогического
сопровождения детей.
Кл
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нания

Нарушенный
образ «Я»
Неадекватная
Самооценка,
школьная
мотивация
Неудовлетворен
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на признание
Комплекс
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управление
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новизны, занимательности ,
опоры на жизненный опыт детей
Поэтапное формирование
умственных
действий
Опережающее консультирование по
трудным темам
Щадящая учебная
нагрузка
Безусловное
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Выборочное
игнорирование
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Релаксация и
эмоциональное
агрегирование
школьных страхов

Идентификация
Подтверждение
уникальности ребенка
Развитие позитивного
восприятия других
Самовнушение («Я
хочу», «Я могу»,
«Я буду»)
Отслеживание
мотивации и
самооценки

Коррекционно-развивающий модуль.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об
определении формы и степени его интеграции в образовательную среду,
решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме,
исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с
непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для
детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей
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помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с
предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в
собственные силы и т.д.
Классы в которых есть дети, занимающиеся по адаптированной
образовательной программе для детей с ЗПР — форма дифференциации
образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение ведется по УМК «Школа России». Учебники разработаны с
учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников,
на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается
возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность
выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ
обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система
заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор,
на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию
психологического комфорта при обучении.
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно
используется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся
обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его
способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее
эмоциональное
и
интеллектуальное
напряжение,
способствуют
формированию положительных внутренних мотивов учения.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,
школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы,
родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с
ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения,
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные
виды трудностей при обучении ребёнка.
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного
материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы
каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно;
- ведение документации (коррекционная папка и др.);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо
выполнение следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за
речевой деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к
другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания,
памяти, восприятия.
Групповые и индивидуальные коррекционные занятия
(осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-логопед).
Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является
организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют
коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление
специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ЗПР.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами
изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание
условий для развития сохранных функций; формирование положительной
мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение
пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в
развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных
навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционноразвивающего обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на
зону ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух
аспектах.
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Началу коррекционной работы должен предшествовать этап
комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить
характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их
возможных причинах и на основании этого заключения строить
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно
с психологом).

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от
педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционноразвивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в
ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в
развитии личности ребенка.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности
для индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких
заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их
преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и
способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку.
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать
радость преодоления трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в
организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык
переноса
обработки
информации,
следовательно
механизм
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает,
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный,
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления
специалистами индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за
пределами максимальной нагрузки обучающихся.
Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в
каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого учащегося
приходится в неделю 20 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально
или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства
корригируемых недостатков.
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях
не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный
материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не
привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые
затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия
привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков
уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель
во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными
учениками работают воспитатель, либо дети находятся на занятиях по
внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках
целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим,
работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных
психических процессов или способностей учащихся.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или
дополнительном журнале так же, как по любому учебному предмету.
При организации коррекционных занятий следует исходить из
возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности,
но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы
необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения
коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении
детей с ЗПР
проектируется программа коррекционной работы в
последующие годы обучения. Материал для коррекционных занятий может
быть разработан на основе УМК «Школа России». Принципами построения
занятий являются:
1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с
интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и
привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене
объектов и видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается и это
даёт возможность продуктивно продолжать занятие;
2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с
интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее
количество повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия
должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий
происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по
двум причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям;
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вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на новые
объекты и ситуации.
В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на
уроке, важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуальногрупповых занятиях. С этой целью можно использовать систему условной
качественно-количественной оценки достижений ребенка. При подготовке и
проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об
особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике
мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода
игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий,
способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для
ребенка.
Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с
особенностями познавательной деятельности детей с трудностями в
обучении, в связи с чем, важное место занимает метод «маленьких шагов» с
большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и
использованием предметно-практической деятельности.
Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей
личности и включает все формы средового, личностного и коллективного
воздействия на ребёнка и представлена следующими принципами:
- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;
- развитие в адекватном темпе;
- вовлечение в интересную деятельность;
- воздействие через эмоциональную сферу;
- объяснение материала в интересной форме;
- гибкая система контроля знаний и их оценки.
Психологическое сопровождение
(осуществляется педагогами-психологами)
Диагностический модуль:
Индивидуальную
психолого-педагогическую
диагностику
уровня
готовности обучающихся с РАС к обучению на начальном уравне общего
образования: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений
медицинской карты по выявлению:
- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень
сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации)
- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания,
вербально-логического и невербального мышления, особенностей речевого
развития)
развития
эмоционально-волевой
и
поведенческой
сферы
(индивидуально-типологические особенности темперамента, характера,
волевых процессов, поведения и общения)
- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических
заболеваний и функциональных нарушений, уровень нервно-психического
развития, группа здоровья, физкультурная группа)
129

Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня
адаптации к обучению на начальной
уровне общего образования:
наблюдение классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога,
беседа
с
родителями
о
ребенке,
групповая
диагностическая
социометрическая методика в классах, где обучается ребёнок с РАС,
диагностическая методика «Шкала тревожности».
Индивидуальную диагностику динамики и результативности
коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с обучающимся с
РАС: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное
выполнение заданий по выявлению динамики развития:
- произвольности внимания и памяти
- вербально-логического и невербального мышления
- графо-моторных навыков и координации движений
- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности
- речевого развития
- сформированности универсальных учебных действий
- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой
сферы.
Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к
переходу на среднюю ступень общего образования: диагностические пробы и
задания по выявлению:
- уровня развития произвольности внимания и памяти
- различных видов и операций мышления
- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы,
особенностей коммуникативной и поведенческой сферы
- уровня развития учебно-познавательной мотивации
- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий,
склонностей, интересов, возможностей для рекомендаций по составлению
индивидуального учебного плана на средней ступени общего образования
- уровня тревожности.
Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и (или)
групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом,
целью которых является коррекция и развитие познавательной,
эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы
обучающихся с РАС:
- произвольность внимания и памяти
- развитие различных видов и операций мышления
развитие
устной
и
письменной
речи
и эмоционально-личностной сферы учащихся:
- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки
- представления о своих возможностях и особенностях
- развитие универсальных учебных действий
- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со
сверстниками и педагогами.
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Консультационный модуль:
- индивидуальные консультации для родителей учащихся с
задержкой психического развития (по запросу)
- консультирование совместно с другими специалистами в рамках
работы ПМПк МОАУООШ№23 мени Надежды Шабатько г. Новокубанска
(по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении
учебного года)
- индивидуальное консультирование классных руководителей (по
запросу об особенностях индивидуальной работы и общения с детьми,
имеющими ЗПР консультации по итогам проводимых диагностических
исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекционноразвивающей работы)
- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки
адаптированных
индивидуальных
образовательных
программ
для
обучающихся с ЗПР
- индивидуальное консультирование обучающихся с РАС (по их
запросам).
Психологическое просвещение и профилактика:
- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети
с ЗПР (подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и
обучения детей с ЗПР);
- выступления на плановых заседаниях ПМПк;
- выступления на заседаниях методических объединений учителей и
педагогических советах школы по актуальным проблемам образования
обучающихся с РАС.
Экспертно-методическую деятельность:
- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и
эмоционально-личностной сферы обучающихся с задержкой психического
развития на основе проводимой диагностики
- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с
учащимися на основе проведенного анализа
- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике
работы с обучающимися
- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися,
имеющими ЗПР
- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках
адаптированной основной образовательной программы.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках
психологического сопровождения.
Направлени
Мероприятие
Форма
Сроки и
е работы
проведения
регулярность
проведения
Диагностик психолого-педагогическая индивидуаль сентябрь131

диагностика уровня
готовности к обучению на
средней ступени общего
образования
комплексная
психодиагностика уровня
адаптации к обучению на
средней ступени общего
образования
диагностика динамики и
результативности
коррекционноразвивающей работы
педагога-психолога с
обучающимся
психолого-педагогическая
диагностика готовности к
переходу на среднюю
ступень общего
образования (при наличии
необходимости)
Коррекцион коррекционноразвивающие занятия
норазвивающа
я работа
а

Консультир
ование

родителей и педагогов

но

октябрь в 1-ых
классах
ежегодно

групповая и
(или)
индивидуаль
ная

октябрь-ноябрь
в 1-ых классах

индивидуаль
но

в течение
учебного года
ежегодно или по
мере
необходимости

индивидуаль
но

в течение
учебного года в
4 классах

индивидуаль
ная и (или)
групповая

в течение
учебного года в
1-4 классах,
периодичность
занятий в
соответствии с
рекомендациями
ПМПк
в течение
учебного года
по запросу,
по ежегодному
плану и по мере
необходимости

индивидуаль
но

родителей и педагогов
на ПМПк
обучающихся с РАС по
запросам
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Психологич
еское
просвещени
еи
профилакти
ка

выступления на
родительских собраниях

групповая

выступления на плановых групповая
заседаниях ПМПк

выступления на
групповая
заседаниях методических
объединений и
педагогических советах
индивидуаль
Экспертно- выявление, анализ
но
методическа динамики развития
обучающихся, разработка
я
деятельност раздела психологической
коррекции в
ь
адаптированной основной
образовательной
программе,
корректировка
планирования
коррекционноразвивающей работы

по плану работы
психолога
ежегодно
согласно
ежегодному
плану работы
ПМПк
по плану работы
психолога
ежегодно
по мере
необходимости
в течение
учебного года
ежегодно

Медицинское сопровождение включает
(осуществляется медицинской сестрой, работающей в МОАУООШ№23
имени Надежды Шабатько г. Новокубанска по договору с МУЗ ЦРБ
Новокубанского района, а также внешними специалистами, у которых
наблюдается обучающийся):
Обследование состояния здоровья обучающегося ПМПк: анализ
данных медицинской карты, при необходимости направление запроса в
поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты),
оформление медицинского представления на ПМПк, изучение рекомендаций
индивидуальной программы реабилитации (в случае наличия инвалидности и
при предоставлении ИПР родителями (законными представителями) для
ознакомления работникам школы).
Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию
рекомендаций по итогам ежегодной диспансеризации и ИПР: изучение
итогового заключения
педиатра районной поликлиники после
диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до
сведения родителей, классного руководителя и других работников школы,
реализация рекомендаций согласно ИПР.
Динамическое наблюдение у внешних специалистов: наблюдение у
врача-невропатолога, детского психоневролога и (или) других специалистов
в случае наличия таковой необходимости.
133

План реализации коррекционных мероприятий в рамках
медицинского сопровождения
Мероприятие
Форма
Сроки и регулярность
проведения
проведения
обследование состояния
индивидуальная при поступлении
здоровья обучающегося
обучающегося с ОВЗ в
для ПМПк:
школу, затем в период
обучения (по необходимости,
но не реже одного раза в
учебном году)
анализ состояния
индивидуальная Согласно графику
здоровья обучающегося и
диспансеризации в МУЗ ЦРБ
реализацию
и (или) ежегодного
рекомендаций по итогам
освидетельствования в бюро
ежегодной
медико-социальной
диспансеризации и ИПР
экспертизы
(в случае наличия)
динамическое
индивидуальная определяет внешний врачнаблюдение у внешних
специалист
специалистов
Педагогическое сопровождение включает
(осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками
обучающегося и учителями-логопедами при наличии соответствующих
рекомендаций ПМПк):
Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителейпредметников.
Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности
(основной
образовательной
программы
начального
общего
образования): динамический анализ эффективности учебной деятельности
обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов,
самостоятельных и контрольных работ.
Оказание
индивидуально
ориентированной
коррекционной
помощи: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление
выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по
адаптированной основной образовательной программе при наличии
соответствующих рекомендаций ПМПК.
Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ПМПк
школы, в разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в
выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи.
Консультационная
работа:совместные
консультации
со
специалистами ПМПк и родителями (законными представителями)
обучающегося при разработке и в ходе реализации АООП, в ходе обучения.
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План реализации коррекционных мероприятий в рамках
педагогического сопровождения, осуществляемого классным
руководителем и учителями-предметниками
Мероприятие
Форма
Сроки и регулярность
проведения
проведения
наблюдение динамики
индивидуальная регулярно в цикле
освоения ребенком
или групповая
учебного года по учебным
учебной деятельности
четвертям
(ООП ООО)
оказание индивидуально
индивидуальная регулярно в цикле
ориентированной
и (или) в
учебного года (в часы
коррекционной помощи
подгруппах по 2- индивидуальных
4 человека
консультаций,
предусмотренных
компонентом ОУ, а также
согласно АООП)
экспертно-методическая
индивидуальная заседания ПМПк согласно
деятельность
графику (не менее одного
раза в учебный год);
разработка АООП,
реализация АООП
регулярно в цикле
учебного года
консультационная работа
индивидуальная В течение учебного года
(количество и
периодичность
консультаций по
необходимости)
Педагогическое сопровождение учителя-логопеда
(ведётся по необходимости при наличии соответствующих рекомендаций
ПМПк).
Диагностика уровня речевого развития обучающегося:
- первичная (по прибытии в школу) индивидуальная беседа по
выявлению особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса,
грамматического строя речи, сформированности лексической системы речи,
словообразования, состояния письма и чтения, оценка уровня развития
коммуникативной стороны речи
- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже
одного раза в учебный год) диктанты, сочинения для диагностики явлений
дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ,
составление рассказа по плану или иллюстрациям для выявления
эффективности проводимой логопедической коррекционной работы.
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Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая
работа: коррекция и развитие различных параметров речи (работа над
правильным звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного
словарного запаса, формированием правильного грамматического строя
речи, формированием лексической системы речи, словообразования,
коммуникативной стороны речи), коррекция навыков письма и чтения
(дисграфии, дислексии). Учитывая особенности речевого развития детей
(общее недоразвитие речи, обусловленное задержкой психического развития)
могут быть организованы занятия по развитию речи и развитию навыков
коммуникации.
Консультирование:
- индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми
нарушениями (по запросу)
- консультирование совместно с другими специалистами в рамках
работы ПМПк МОАУООШ№23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска
(по плану и по мере необходимости)
- индивидуальное консультирование классных руководителей и
учителей-предметников (по запросу об особенностях индивидуальной
работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения); консультации по
итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития
обучающихся в ходе коррекционно-развивающей логопедической работы.
Логопедическое просвещение и профилактика:
- выступления на педагогических советах по вопросам развития речи
обучающихся с ОВЗ и проблемам коррекционной работы с ними;
- выступления на плановых заседаниях ПМПк
Экспертно-методическую деятельность:
- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся
с ЗПР на основе проводимой диагностики
- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах
корректировка
планирования
коррекционно-развивающей
логопедической работы с обучающимися на основе проведенного анализа,
составление раздела логопедической
коррекционной помощи в
адаптированной основной образовательной программе (при наличии такой
необходимости)
- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителейпредметников по специфике работы с обучающимися.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках
логопедического сопровождения.
Направление
Мероприятие
Форма
Сроки и
работы
проведения
регулярность
проведения
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Диагностика

первичная

индивидуаль
но

динамическая

индивидуаль
но

Коррекционн логопедические
занятия
ая
логопедическ
ая работа

индивидуаль
ные и (или)
групповые

Консультиро
вание

родителей и
педагогов

индивидуаль
но

Логопедичес
кое
просвещение
и
профилактик
а
Экспертнометодическу
ю
деятельность

выступления на
педагогических
советах
выступления на
заседаниях ПМПк

групповая
групповая

выявление, анализ индивидуаль
динамики речевого но
развития детей,
корректировка
планирования
коррекционноразвивающей
логопедической
работы, разработка
раздела
логопедической
коррекции в
АООП (при
необходимости)

при поступлении
обучающегося в
школу
в течение учебного
года (не менее одного
раза в год)
в течение учебного
года , периодичность
занятий в
соответствии с
рекомендациями
ПМПк
в течение учебного
года по запросу
и по мере
необходимости
в течение учебного
года
согласно ежегодному
плану работы ПМПк
в течение учебного
года, но не менее
одного раза в год

Социальное сопровождение включает
(осуществляется педагогами
школы, при необходимости педагогами
дополнительного образования как школы, так и других учреждений):
Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего
ограниченные возможности здоровья: анкетирование родителей или
законных представителей и (или) индивидуальная беседа по выявлению
социального статуса семьи, в которой воспитывается обучающийся.
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Составление списка детей с ограниченными возможностями
здоровья, нуждающихся в социальном сопровождении: выявление по
результатам диагностики социально незащищенных семей, семей «группы
риска» (родители, злоупотребляющие психоактивными веществами (ПАВ),
воспитание по типу гипоопеки и др.).
Беседы и консультации для родителей, в том числе
консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы
ПМПк МОАУООШ№23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска, с
обучающимися (по плану и по мере необходимости): разъяснение и
уточнение родителям (законным представителям) их прав и обязанностей по
отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот; обсуждение с
обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного
образования.
Взаимодействие с внутренними и внешними структурами,
педагогическими и социальными
работниками
в
интересах
обучающегося:
педагогическое
сопровождение
дополнительного
образования обучающегося с ЗПР в рамках системной коррекционной
работы, а также совместная работа с Советом школы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, инспекторами ПДН
детской комнаты полиции, работниками КДН района.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках
социального сопровождения.
Мероприятие
Форма
Сроки и регулярность
проведения
проведения
диагностика социального
групповая или
при поступлении в школу,
статуса семьи ребенка
индивидуальная уточнение изменений
ежегодно
составление списка детей, индивидуальная ежегодно в течение
нуждающихся в
сентября
социальном
сопровождении
беседы и консультации для индивидуально
в течение учебного года по
родителей, обучающихся
по запросу и
запросу, по ежегодному
необходимости, плану и по мере
на ПМПк
необходимости
взаимодействие с
индивидуальная в течение обучения по
внутренними и внешними
мере необходимости
структурами в интересах
ребенка
Диагностико-консультативный
модуль.
В
данном
модуле
разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами.
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;
выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при
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которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает
особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В
сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться
желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу,
дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить
факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать
сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими
детьми.
2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли
повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы,
тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение
наследственность
(психические
заболевания
или
некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок
(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему
и другие).
3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития
речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных
особенностей психического развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все
полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования,
выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциальнодиагностических случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных
образовательных
маршрутов
медико-психологопедагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация
пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским
работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психологопедагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной
работы. Обращается внимание на предупреждение физических,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных
лечебно-оздоровительных мероприятий.
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Диагностическая
программа
психолого-медико-педагогического
сопровождения.
Направлени Содержание работы
Виды
работы/
я работы
специалисты
Медицинск Выявление состояния физического и Школьная
ое
психического здоровья. Изучение медицинская
сестра,
медицинской документации: история педагог.
развития ребенка, здоровье родителей,
как протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося.
Изменения в физическом развитии Наблюдения во время
(рост, вес и т. д.). Нарушения занятий, в перемены,
движений
(скованность, во время игр и т. д.
расторможенность, параличи, парезы, (педагог).
стереотипные
и
навязчивые Обследование ребенка
движения). Утомляемость. Состояние врачом. Беседа врача с
анализаторов.
родителями.
Психолого- Обследование актуального уровня
Наблюдение
за
логопедиче психического и речевого развития,
ребенком на занятиях и
ское
определение зоны ближайшего
во внеурочное время
развития.
(учитель).
Внимание: устойчивость,
Специальный
переключаемость с одного вида
эксперимент
деятельности на другой, объем,
(психолог).
работоспособность.
Беседы с ребенком, с
Мышление: визуальное (линейное,
родителями.
структурное); понятийное
Наблюдения за речью
(интуитивное, логическое);
ребенка на занятиях и
абстрактное, речевое, образное.
в свободное время.
Память: зрительная, слуховая,
Изучение письменных
моторная, смешанная. Быстрота и
работ (учитель).
прочность запоминания.
Специальный
Индивидуальные особенности.
эксперимент (логопед).
Моторика. Речь.
Социально- Семья ребенка. Состав семьи.
Посещение семьи
педагогичес Условия воспитания.
ребенка (учитель, соц.
кое
Умение учиться. Организованность,
педагог).
выполнение требований педагогов,
Наблюдения во время
самостоятельная работа,
занятий. Изучение
самоконтроль. Трудности в овладении работ ученика
новым материалом.
(педагог).
Мотивы учебной деятельности.
Анкетирование по
Прилежание, отношение к отметке,
выявлению школьных
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похвале или порицанию учителя,
воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера.
Преобладание настроения ребенка.
Наличие аффективных вспышек.
Способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления
негативизма.
Особенности личности: интересы,
потребности, идеалы, убеждения.
Наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил
поведения в обществе, школе, дома.
Взаимоотношения с коллективом:
роль в коллективе, симпатии, дружба
с детьми, отношение к младшим и
старшим товарищам. Нарушения в
поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические
проявления, обидчивость, эгоизм.
Поведение. Уровень притязаний и
самооценка.

трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителями предметниками.
Специальный
эксперимент (педагог,
психолог).
Анкета для родителей
и учителей.
Наблюдение за
ребёнком в различных
видах деятельности

2.5.3. Мониторинг динамики развития обучающихся, их
успешности в освоении АООП НОО обучающихся с расстройствами
аустического спектра

Критерии и показатели

Уровни
Изменения Изменения
Видимые
незначине произменения
тельные
изошли
(высокий
(средний
(низкий
уровень)
уровень)
уровень)

Дифференциация и осмысление
картины мира:
• интересуется окружающим миром
природы, культуры, замечает новое,
задаёт вопросы
• включается в совместную со
взрослым исследовательскую
деятельность
• адекватно ведёт себя в быту с точки
зрения опасности/безопасности и для
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себя, и для окружающих
• использует вещи в соответствии с их
функциями,
принятым порядком и характером
наличной ситуации
Овладение навыками коммуникации:
• реагирует на обращенную речь и
просьбы
• понимает речь окружающих и
адекватно реагирует
на сказанные слова
• начинает, поддерживает и завершает
разговор
• корректно выражает отказ и
недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.
• передаёт свои впечатления,
соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим
человеком.
• делится своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими
людьми
• слышит свои речевые ошибки и
старается их исправлять
• замечает ошибки в речи
одноклассников
Последовательное формирование
Произвольных процессов:
• умеет концентрировать внимание,
может удерживать на чем-либо свое
внимание
• использует различные приемы
запоминания
• учится продумывать и планировать
свои действия
• способен к саморегуляции и
адекватной самооценке своих
поступков
• управляет своими эмоциями,
поведением, действиями
• доводит до конца начатое дело
• знает цель своих действий и
поступков
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• старается выполнять все задания и
просьбы учителя
2.5.4. Корректировка коррекционных мероприятий
Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной
деятельности, при изучении предметов учебного плана и на специальных
коррекционно-развивающих занятиях, где оказывается помощь в освоении
нового учебного материала на уроке и в освоении ООП НОО в целом. При
возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания ООП НОО
специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение,
должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы
соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою
актуальность до момента преодоления возникших затруднений.
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся
направляется
на
комплексное
психолого-медико-педагогическое
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему
обучению.
2.5.5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной
среды их жизнедеятельности
Программа коррекционной работы предусматривает создание в
образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих:
Программа коррекционной работы предусматривает создание в
образовательной организации специальных условий обучения и воспитания
детей с ОВЗ, включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии;
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
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- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования
нормально развивающегося сверстника; использование специальных
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога и др.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования, коррекции недостатков их физического и (или)
психического развития уровень квалификации работников образовательного
учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной
работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает
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необходимость специальной подготовки педагогического коллектива
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска, прохождение
курсов повышения квалификации по организации работы с детьми
ограниченными
возможностями
здоровья
для
обеспечения,
интегрированного образования.
Педагогические работники МОАУООШ № 23 имени Надежды
Шабатько г.Новокубанска знакомы с основами коррекционной педагогики и
специальной психологии, имеют четкое представление об особенностях
психофизического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса для таких детей.
В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по
повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебновоспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
развития.
Обучающиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
обеспечиваются учебно-методической литературой регулярно, а также учебными пособиями и дидактическими материалами по изучаемым
предметам.
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска создаёт
необходимые условия для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
План работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска
на 2018/2019 учебный год
№
п/п

1

2

3

Содержание работы

Сроки
проведения

Составление списков
обучающихся, имеющих Май-август,
статус «ребенок-инвалид» декабрь
или «ребенок с ОВЗ»
Внесение обучающихся,
имеющих статус «ребенокинвалид» или «ребенок с Август, январь
ОВЗ» в списочный состав
классов.
Составление расписания
уроков для обучающихся,
Сентябрь,
имеющих статус «ребенокянварь
инвалид» или «ребенок с
ОВЗ» с надомной формой
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Ответственные

Зам. директора по
УВР Н.В.Назаренко

Зам. директора по
УВР Н.В.Назаренко

Зам. директора по
УВР Н.В.Назаренко

Отметка о
проведении

4

5

6

7

8

обучения.
Организация контроля над
учебным процессом
обучающихся, имеющих
статус «ребенок-инвалид»
или «ребенок с ОВЗ»
Посещение обучающегося,
имеющего статус
«ребенок-инвалид» или
«ребенок с ОВЗ»
классным руководителем
(определение условий
проживания ребёнка, его
готовности к учебному
году: наличие учебников,
школьно-письменных
принадлежностей,
рабочего места и т.д.).
Обеспечение присутствия
обучающегося, имеющего
статус «ребенок-инвалид»
или «ребенок с ОВЗ» (по
возможности) на
праздничных школьных
мероприятиях,
посвящённых «Первому
звонку».
Диагностическое
обследование
обучающегося, имеющего
статус «ребенок-инвалид»
или «ребенок с ОВЗ»
педагогом-психологом
(при необходимости).
Консультации для
родителей обучающегося,
имеющего статус
«ребенок-инвалид» или
«ребенок с ОВЗ»
педагогом-психологом
(при необходимости, при
подготовке документов на
ПМПК, МСЭ и
др.комиссии).

Сентябрь,
январь

Зам. директора по
УВР Н.В.Назаренко

Август (при
необходимости Классные
в течение
руководители
учебного года)

1 сентября

Классные
руководители

В течение года Педагог-психолог

В течение года Педагог-психолог
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Посещение классным
руководителем семей
обучающих, имеющих
статус «ребенок-инвалид»
или «ребенок с ОВЗ» с
целью контроля условий
проживания.
Составление
педагогических
характеристик на ребёнка,
имеющего статус
«ребенок-инвалид» или
«ребенок с ОВЗ».
Подготовка материалов на
ребёнка, имеющего статус
«ребенок-инвалид» или
«ребенок с ОВЗ» для
прохождения районного
ПМПК и МСЭ (при
необходимости)
Консультации для
учителей, работающих с
детьми, имеющих статус
«ребенок-инвалид» или
«ребенок с ОВЗ» (при
необходимости).
Участие в работе
школьного ПМПк всех
участников
образовательного
процесса.

9

10

11

12

13

По
Классные
необходимости руководители

По
Классные
необходимости руководители

Классные
руководители,
В течение года педагог-психолог,
зам.директора по
УВР Н.В.Назаренко

В течение года

Педагог-психолог

Педагог-психолог,
классные рук-ли,
В течение года зам.директора по
УВР, руководители
МО

Годовой план коррекционной работы педагога - психолога входит в
годовой план классных руководителей начальных классов
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска
№
п/п

Содержание работы

Сроки
проведения

Коррекционно-развивающие
1 занятия
по
адаптации
обучающихся
1классов

Ноябрьдекабрь
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Ответственные Отметка о
проведени
и
Педагог-психолог
Посохова М.С.

2

3

4

5

К.Н.Поливанова,
Г.А.Цукерман.
Авторская
программа
«Введение
в
школьную жизнь»;
Коррекционно-развивающая
работа
с
тревожными
первоклассниками
«Коррекция познавательных
процессов»
Коррекционно-развивающая
работа с обучающимися, име
ющими
проблемы
в
формировании УУД
Коррекционно-развивающая
работа с обучающимися 5 кл.,
не
приспособленными
к
новой ситуации. Программа
«Новичок в средней школе»
Коррекционно-развивающая
работа с детьми с ОВЗ (по
результатам диагностики)

Декабрьфевраль

По запросу

Январьфевраль
В течение
года

Педагог-психолог
Посохова М.С.

Педагог-психолог
Посохова М.С.
Педагог-психолог
Посохова М.С.

Педагог-психолог
Посохова М.С.

2.5.6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников МОАУООШ № 23
имени Надежды Шабатько г.Новокубанска и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества,
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности
Основными механизмами реализации коррекционной работы
являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее
профессиональное взаимодействие школы с внешней средой (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества).
Взаимодействие
специалистов
образовательной
организации
предусматривает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Взаимодействие специалистов школы предусматривает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции
отдельных
сторон
учебно-познавательной,
речевой,
эмоциональной-волевой, коммуникативной и личностной сфер ребёнка.
Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет
сетевое взаимодействие и социальное партнерство с другими организациями
и учреждениями.
Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме:
1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и
возможностях образовательных организаций в осуществлении образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов.
3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия;
создание органа, управляющего взаимодействием между участниками сети
(координационного совета).
4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих
соответствующую деятельность участников сетевого взаимодействия,
согласование их с учредителем.
5. Осуществление образовательной деятельности с использованием
привлечённых сетевых ресурсов.
Основные формы взаимодействия:
- взаимодействие в осуществлении процесса обучения;
взаимодействие
в
использовании
материально-технических
и
информационных ресурсов;
- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов.
2.5.7. Планируемые результаты коррекционной работы обучающихся с
расстройствами аустического спектра.
Планируемые
результаты
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивают становление
социальных отношений обучающихся с РАС в различных средах:
1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
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-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима
посторонняя помощь для ее решения, с ситуациями, в которых решение
можно найти самому;
- в умении обратится к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
- в умении использовать помощь взрослого для решения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
- в умении написать SMS сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно точно сформулировать возникшую проблему;
2.
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, проявляющиеся:
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни,
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения
окружающих в быту предметов и вещей;
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей на ряду с
другими детьми;
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднения, ориентироваться в расписании занятий;
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
приеимать посильное участие, брать на себя ответственность;
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и
в школе.
3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия, проявляющиеся:
- в расширении знаний правил коммуникации;
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
- в умении начать и поддерживать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, опасения, завершить разговор;
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие;
- - в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.
4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно- временной организации, проявляющаяся:
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в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности (безопасности)
для себя и окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды;
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно лсвоенных мест за
пределами ома и школы: двора, дачи, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей;
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира;
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира;
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и
ходом собственной жизни в семье и школе;
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и школе, соответствовать этому порядку;
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое;
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании
собственной результативности;
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком;
- в умении понимать и включать в свой жизненный опыт жизненный опыт
других людей;
- в способности взаимодействовать с другим людьми, умении делиться
своими воспоминаниями, впечатлениями, планами.
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса, с близкими в семье; с учителем и учениками в школе; со
знакомыми и незнакомыми людьми;
- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно
использовать принятые социальные ритуалы и др.
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать
и
ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливыми в своих просьбах и требованиях;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
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- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и
в других ситуациях общения;
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
- умении ставить и удерживать цель деятельности; использовать
самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о
процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат
деятельности.
2.6. Программа внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего
образования
следует
понимать
образовательную
деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы.
Цели и задачи внеурочной деятельности школы сориентированы на
становление личностных характеристик выпускника начальной школы
(«портрет выпускника начальной школы»):
-любящий свой народ, свой край и свою Родину;
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
-владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и обществом;
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.
Цели и задачи внеурочной деятельности школы определяют её основные
функции в начальной школе:
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным
образовательным
программам,
получение
им
новых
знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного
уровня учащихся;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации
индивидуальных творческих интересов личности;
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений
деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование
и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания
общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий
достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;
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5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы
восстановления психофизиологических сил ребёнка;
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к
социально значимым видам деятельности, содействие определению
жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию;
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства
школы;
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта,
приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных
качеств;
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и
культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций
успеха, личностное саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе
являются:
-соответствие возрастным особенностям обучающихся;
-преемственность с технологиями учебной деятельности;
-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;
-опора на ценности воспитательной системы школы;
-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной
деятельности в школе:
-реализация образовательных программ, разработанных педагогами
школы;
-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые
являются частью воспитательной системы школы по шести направлениям;
-использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Внеурочная деятельность реализуется через следующие формы:
-кружки,
-экскурсии,
-культпоходы,
-туристический походы
Это могут быть ежедневные занятия и интенсивы.
Согласно требованиям Стандарта и других документов, к организации
внеурочной
деятельности
школьников
предъявляются
следующие
требования:
Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного
учреждения.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы. Но, в первую очередь, – на достижение
личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не
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столько должен узнать,
сколько научиться
действовать,
чувствовать,
принимать решения и др.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития
личности:
-спортивно-оздоровительное,
-духовно-нравственное,
-социальное,
-общеинтеллектуальное,
-общекультурное
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое
общение);
5) художественное творчество;
6)социальное творчество (социально преобразующая
добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно
связаны между собой.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10
часов в неделю на одного обучающегося.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
но учитывается при распределении учебной нагрузки учителей. В связи с
этим внеурочные занятия, которые ведут педагоги школы, тарифицируются.
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой:
ученик имеет возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те,
которые соответствуют его образовательным потребностям.
Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33
учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам
внеурочных занятий, а во 2-4 классах на 34 учебные недели.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность
осуществляется на принципах системно-деятельностного подхода, в том
числе через такие формы, как экскурсии, походы, кружки, соревнования,
поисковые исследования.
При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий в школе
не более 50%
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Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на
воспитательные результаты.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Общий ожидаемый результат: Повышение качества образования
школьников, создание максимально благоприятных условий для раскрытия
личностного потенциала учеников, повышение уровня саморазвития и
самообразования.
Диагностика эффективности
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих
сформированность
познавательного,
коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.
Мониторинг компетентности учащихся
Компетенции
Показатели
Методический
ученика
инструментарий
Сформированность 1. Познавательная
1. Методики
из
познавательного
активность учения развития
потенциала личности учащихся.
познавательных
учащегося и
2. Произвольность
процессов личности
особенности
психических процессов.
ребёнка.
мотивации.
3. Эмоциональное состояние 2. Педагогическое
(уровень тревожности)
наблюдение.
3. Оценка уровня
тревожности
Сформированность 1. Коммуникабельность.
1. Методика Филипса
«Шкала тревожности».
коммуникативного 2.Знание этикета.
выявления
потенциала личности 3. Комфортность ребёнка в
коммуникативных
и её зависимость от школе.
склонностей уч-ся.
сформированности 4. Сформированность
2. Педагогическое
общешкольного
совместной деятельности.
наблюдение.
коллектива.
5. Взаимодействие со
3 Методика А.А.
взрослыми, родителями,
Андреева «Изучение
педагогами.
удовлетворённости
6. Соблюдение социальных учащегося школьной
и этических норм.
жизнью».
4. Методики
«Наши
отношения»,
«Психологическая
атмосфера в
коллективе».
5. Анкета «Ты и твоя
школа».
6. Наблюдения
педагогов.
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Сформированность
нравственного,
эстетического
потенциала
учащегося.

1. Нравственная
1. Тест Н.Е. Щурковой
направленность личности.
«Размышляем о
2. Сформированность
жизненном опыте».
отношений ребёнка к Родине, 2. Методика
С.М.
обществу, семье, школе, себе, Петровой «Русские
природе, труду.
пословицы», методики
3. Развитость чувства
«Репка» («Что во мне
прекрасного.
выросло»), «Золотая
рыбка», «Цветиксемицветик».

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (вариант 8.2.) в условиях индивидуального
обучения на дому
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска
муниципального образования Новокубанский район
ученика 2В класс Гамбарян Эрика Григорьевича
на 2018/ 2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального основного образования МОАУООШ №23 имени
Надежды Шабатько г.Новокубанска — обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО ОВЗ .
АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне НОО и обеспечивает следующих задач (в
соответствии с пунктом 1.8 Стандарта):
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие личности обучающихся;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их социального и эмоционального благополучия;
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формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
формирование основ учебной деятельности;
создание специальных условий для получения образования6 в
соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми
образовательными потребностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере
образования;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО
и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья,
типологических и индивидуальных особенностей;
формирование социокультурной и образовательной среды с учетом
общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.
Ожидаемые результаты
Освоение адаптированной образовательной программы начального
общего образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО
обучающихся с РАС, обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех
видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки,
необходимые для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным
опытом.
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением
доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.
Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:
1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений,
поступков, поведения других людей;
2) принятия и освоения своей социальной роли;
3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;
4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и
адекватными ритуалами социального взаимодействия;
5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных ситуациях взаимодействия;
6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в
нем;
7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
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8) овладения начальными навыками адаптации в динамично
изменяющейся среде;
9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной
жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;
владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и
бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных
видах учебной и внеурочной деятельности).
Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие
освоенные
обучающимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные
и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП
основного общего образования.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют
ФГОС НОО за исключением:
готовности слушать собеседника и вести диалог;
готовности признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
определения общей цели и путей ее достижения;
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики
содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные
предметы.
Особенности и специфика образовательной организации
В 2018-2019 учебном году обучение учащегося по АООП НОО
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.)
(заключение ПМПК протокол №36/6 от 23.06.2016г.), медицинская справка
ВКК №227 от 23.08.2018г. пр. VIII Гамбаряну Эрику Григорьевичу
необходимо обучение на дому. В силу аффективных проблем и трудностей
развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой,
установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность
поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением
психического развития ребенка, проявляющимся в
становлении его
аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.
Составлен индивидуальный учебный план с участием родителей (законных
представителей)
Реализуемые основные общеобразовательные программы
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В соответствии с требованиями Стандарта (п.1.9), который
устанавливает сроки освоения АООП для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет7.
В реализации АООП выделено два или три этапа:
I этап ― (дополнительный первый класс ― 1I) 1-4 классы
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и
умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на
решение диагностико-пропедевтических задач:
1. выявить
индивидуальные
возможности
каждого
ребенка,
особенности его психофизического развития, оказывающие влияние на
овладение учебными умениями и навыками;
2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную,
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;
3. сформировать готовность к участию в систематических учебных
занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с
учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время;
4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире,
опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план начального общего образования обучающихся с
расстройствами
аутистического
спектра
(вариант
8.2.)
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска
муниципального образования Новокубанский район ученика 2В класс
Гамбарян Эрика Григорьевича для индивидуального обучения на дому на
2018/2019
учебный
год, составлен в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 года № 1598 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья";
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
- Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
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2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений
№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях»);
- заключение ПМПК протокол №36/6 от 23.06.2016г.;
- медицинская справка ВКК №227 от 23.08.2018г. пр. VIII ;
- личное заявление родителей .
Режим функционирования МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько
г.Новокубанска
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МОАУООШ № 23 имени
Надежды Шабатько г.Новокубанска:
- продолжительность учебного года для 2 класса – 34 учебные недели;
- учебный год делится на 4 четверти:
1 четверть с 01.09.2018г. по 29.10.2018г.
2 четверть с 06.11.2018г. по 28.12.2018г.
3 четверть с 14.01.2019г. по 24.03.2019г.
4 четверть с 01.04.2019г. по 24.05.2019г.
- продолжительность учебной недели для 2 класса – 5 дней.
-максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.282110): 2 класс – 23 час в неделю; для индивидуального обучения на дому во 2
классе не менее 8 часов в неделю.
Обучение в 2-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований (СанПин 2.4.2.2821-10):
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
- режим начала занятий на дому с 09:00 по индивидуальному расписанию
(Приложение 2.)
Особенности учебного плана
Учебный план адаптированной основной общеобразовательной
программе начального общего образования обучающихся расстройствами
аутистического спектра (вариант 8.2.) обеспечивает реализацию требований
ФГОС НОО ОВЗ. На основании медицинской справки №227 от 23.08.2018
года Гамбаряну Эрику Григорьевичу организовано на индивидуальное
обучение на дому по медицинским показания на учебный год в 2018-2019.
Общий объём нагрузки уменьшен, а состав и структуру обязательных
предметных областей по 2 классу сохранена. На основании заключения
ПМПК протокол №36/6 от 23.06.2016г. в сетку часов учебного плана
внесены занятия с учителем-логопедом по коррекции тяжелого нарушения
речи ( ОНР II уровня), индивидуальные занятия с педагогом-психологом по
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развитию
высших психических функций коммуникативных навыков
формирование мотивации к обучению.
Учебные планы для I – IV классов
В приложении сетка учебного плана начального общего образования
(Приложение 1.).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Оценку результатов обучающихся с расстройствами аутистического
спектра (вариант 8.2.) целесообразно начинать со второго полугодия 2-го
класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы
некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама
учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.
Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия
второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу
обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является
принципиально важным, насколько обучающийся с РАС продвигается в
освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения
центральным результатом является появление значимых предпосылок
учебной деятельности, одной из которых является способность ее
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во
взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В процессе оценки достижения планируемых личностных,
метапредметных и предметных результатов должны использоваться
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Таблица – сетка часов учебного плана
По адаптированной программе для детей с расстройствами
аутистического спектра (вариант 8.2.) на дому для индивидуального
обучения МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска
муниципального образования Новокубанский район
ученика 2В класс Гамбарян Эрика Григорьевича
на 2018/ 2019 учебный год
Классы
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Филология
Иностранный язык
Математика
Математика
и информатика
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Количество часов
в неделю
I
I
II III IV
доп. В

2
1
-

2
1
-

2,5
2
-

4
4
1

4
3
1

1

1

2

4

4

Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики

Окружающий мир

1

1

1

2

2









1

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1

Технология

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Физическая культура

Физическая культура

1
1
8

1
1
8

0,5 1
0,5 3
9,5 21

1
3
21

-

-

0,5

2

2

8

8

10

23

23

2
1
1
10

2
1
1
10

2
1
1
12

7
6
1
33

7
6
1
33

Искусство

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

Кубановедениие

Максимально
допустимая
недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
коррекционно-развивающая работа
коррекционно-развивающие с учителем- логопедом
коррекционно-развивающие с педагогом-психологом

Всего к финансированию

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска
обучающихся с расстройствами аутистического спектра
Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта
(далее - система условий) разработана на основе соответствующих
требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Система условий должна учитывать особенности образовательного
учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как
внутри системы образования, так и в рамках межведомственного
взаимодействия).
Система условий содержит:
- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и
информационного обеспечения;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования образовательного учреждения;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий;
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- контроль над состоянием системы условий.
В целях обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования школа для участников
образовательных отношений создаёт условия, обеспечивающие возможность:
- достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
- выявления и развития способностей обучающихся через систему
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе
социальной практики, используя возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской деятельности;
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию
части основной образовательной программы, формируемой участниками
учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей
(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с
учетом региональных особенностей;
- использования в образовательном процессе современных
образовательных технологий деятельностного типа;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
- обновления содержания основной образовательной программы
начального общего образования, а также методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом
региональных особенностей;
- эффективного управления образовательным учреждением с
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также
современных механизмов финансирования.
Интегративным результатом реализации указанных требований
является создание комфортной развивающей образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость
и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и
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воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся.
3.2.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-технических, а также
учебно-методического и информационного обеспечения обучающихся с
расстройствами аутистического спектра
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации
кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое
сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в системе школьного образования. В штат специалистов
школы, реализующей адаптированную образовательную программу
начального общего образования обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) входят учителя с высшим
педагогическим образованием, прошедшие курсовую подготовку по
программе: «Метология и технологии реализации ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ и ФГОС образования с умственной отсталостью» учитель-логопед,
имеющий высшее профессиональное образование по специальностям
«Преподаватель педагогики и психологии», «Учитель-логопед», педагогпсихолог, имеющий
высшее профессиональное образование
по
специальностям «Педагог-психолог».
Кадровый потенциал начального общего образования
Должность Должностные Количе
Уровень квалификации
обязанности
ство
работников ОУ
работн
Требования к
Фактический
иков в
уровню
ОУ
квалификации
Руководител Обеспечивает
системную
ь ОУ
образовательну
ю
и
административ
нохозяйственную
работу
образовательно
го учреждения.

1
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Стаж работы на
Стаж работы
педагогических
на
должностях не
педагогическ
менее 5 лет,
их
высшее
должностях
профессионально 25 лет,
е
высшее
образование.
профессионал
ьное
образование.
стаж по

должности
директор – 9
лет
Стаж работы на
Стаж работы
педагогических
на
должностях не
педагогическ
менее 5 лет,
их
высшее
должностях
профессионально 22
года,
е
высшее
образование.
профессионал
ьное
образование.

Заместитель Координирует
руководител работу
преподавателе
я
й,
воспитателей,
разрабатывает
учебнометодическую
документацию.

2

Учитель

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и
освоения
образовательн
ых программ.

10

Без
предъявления
требований к
стажу работы
либо высшее
профессионально
е
образование или
среднее
профессионально
е
образование.

Учитель
логопед

– Осуществляет
работу,
направленную
на
максимальную
коррекцию
недостатков в
развитии
у
обучающихся.

1

Высшее
Высшее
профессионально профессиональ
е образование в
ное
области
образование в
дефектологии без области
предъявления
дефектологии
требований к
, стаж работы
стажу работы
5лет.

Педагог
психолог

– Осуществляет
профессиональн
ую
деятельность,
направленную

1

Высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
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Высшее
профессиональ
ное
образование 7
учителей

Высшее
профессионал
ьное
образование,
стаж работы

на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

е образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология».

Осуществляет
В
Высшее
дополнительно соответ профессиональное
е образование ствии с образование или
обучающихся в планом среднее
соответствии с
профессионально
образовательно
е
й программой,
образование,
развивает
их
соответствующий
разнообразную
профилю
творческую
кружка,
деятельность.
секции,
детского
объединения.
1
Высшее или
Библиотекар Обеспечивает
доступ
среднее
ь
обучающихся к
профессионально
информационн
е
ым ресурсам,
образование
участвует в их
по специальности
духовно«Библиотечнонравственном
информационная
воспитании,
деятельность»
профориентаци
и
и
социализации,
содействует
формированию
информационн
ой
компетентност
и
обучающихся.
Педагог
дополнител
ьного
образования
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10 лет

Высшее
профессионал
ьное
образование,
среднее
профессионал
ьное
образование

Высшее
образование.
Стаж 20 лет

3.2.1.1.Психолого-педагогические условия реализации адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра
Основными формами психолого-педагогического сопровождения
являются:
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса
школьника. Она проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
можно отнести:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного
движения;
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными
потребностями;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
В МОАУООШ №23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска
уделяется большое внимание психолого-педагогическому сопровождению
участников образовательного процесса, в котором участвуют все
педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою
функцию. Психолого-педагогическое сопровождение организовано на
различных уровнях:
- индивидуальный (кл. руководитель, учитель, администрация школы);
- групповой (кл. руководитель, учитель, администрация школы);
- уровень класса (кл. руководитель, учителя, администрация школы);
Используются различные направления и формы психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса:
- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими
учёте ПДН (ответственные - кл. руководитель, зам директора по УВР,)
диагностическая работа (ответственные – учитель, кл. руководитель под
руководством администрации школы);
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- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все
педагогические работники, каждый по своёму направлению);
- коррекционная и развивающая работа – (ответственные – учитель, кл.
руководитель);
- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах
своей компетенции).
Работает Совет профилактики во главе с директором школы.
3.2.1.2.Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра
Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих
нормативов и механизмы их исполнения.
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя
обеспечивает
соответствие
показателей
объёмов
и
качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ)
с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое
обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательного учреждения.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ
опирается на п.2 ст. 99 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
Финансовые
условия
реализации
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с
умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) обеспечивают:
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- образовательной организации возможность исполнения требований
стандарта;
- реализацию обязательной части адаптированной основной
образовательной программы и части, формируемой участниками
образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в
неделю;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования.
Структура расходов на образование включает:
1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной
образовательной программы.
2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в
образовательной организации.
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам
образования обучающегося.
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим
оборудованием и учебно-дидактическим материалом.

3.2.1.3. Материально-технические условия реализации адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования
обучающихся с расстройствами аустического спектра
Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики
инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры
информационно образовательной среды.
Материально-техническое
обеспечение
школьного
образования
обучающихся с задержкой психического развития должно отвечать не только
общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в
структуре материально-технического обеспечения процесса образования
отражены специфика требований к:
- организации пространства, в котором обучается ребенок с умственной
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями);
- организации временного режима обучения;
- техническим средствам обучения, включая компьютерные
инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (
интеллектуальными нарушениями);
- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим
материалам, отвечающим особым образовательным
потребностям
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обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)
и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.
Требования к организации пространства
Пространство МОАУАОШ №23 имени Надежды Шабатько г.
Новокубанска, в котором осуществляется образование обучающихся с
умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) соответствует
общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в
частности:
- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного
процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению,
воздушнотепловому режиму и т. д.);
- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых
условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);
- к соблюдению пожарной и электробезопасности;
- к соблюдению требований охраны труда;
-к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной
образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям,
предъявляемым к:
- участку (территории) образовательного учреждения (площадь,
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения
образовательной
и
хозяйственной
деятельности
образовательного
учреждения и их оборудование);
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие
читального зала, число читательских мест, медиатеки);
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционноразвивающего процессов: классам, кабинетам педагога-психолога и др.
специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь,
освещенность, расположение и размеры, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной
деятельности);
- актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по
ритмике;
- кабинету медицинского назначения;
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации
качественного горячего питания;
- туалетам, коридорам и другим помещениям.
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Требования к организации временного режима
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического
развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в
соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а
также локальными актами образовательной организации.
Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающимися с РАС составляют 5 года (I –
IV классы и I класс (доп.)).
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При
определении продолжительности занятий в 1-м классе используется
«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре −
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
Обучение проходит в одну смену.
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить
особые образовательные потребности обучающихся с умственной
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры,
мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, система
контроля и мониторинга качества знаний, документ-камера и др.),
культурные и организационные формы информационного взаимодействия
компетентных участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным
дидактическим материалам
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
обусловливает
необходимость использования специальных учебников, адресованных
данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на
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уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо
использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
обусловливают
необходимость
специального
подбора
дидактического
материала,
преимущественное использование натуральной и иллюстративной
наглядности.
Освоение содержательной области «Филология» предполагает
использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы
предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по
отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в
соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным
изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по
составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с
заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам.
Освоение содержательной области «Математика» предполагает
использование разнообразного дидактического материала: предметов
различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной
основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы
угольников,
мерки);
демонстрационных
пособий
для
изучения
геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных
развивающих игр.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить
пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и
освоенных способов действий.
Формирование доступных представлений о мире и практики
взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с
использованием традиционных дидактических средств, с применением
видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных
материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром
способствует непосредственный контакт обучающихся с умственной
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) с миром живой природы
(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать
комнатные растения, расположенные в здании образовательной организации,
а также пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к
образовательной организации территории.
Специальный учебный и дидактический материал необходим для
образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными
нарушениями) в области «Искусство». Освоение практики изобразительной
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества
требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а
также большой объем расходных материалов (бумага, цветная бумага,
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краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной
деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика,
ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для
соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить
обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен,
барабан, трещотки, металлофон и др.), театральным реквизитом, а также
оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и
осветительным оборудованием.
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с
ЗПР необходимо использование специфических инструментов (кисти
беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники,
иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных
материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета;
цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности,
картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая,
мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина;
нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования
навыков ручного труда.
Овладение
обучающимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) образовательной областью «Физическая
культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе
спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных
предметов (скакалки, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями
различных музыкальных произведений. Оборудование спортивного зала
предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения
различными видами физкультурно-спортивной деятельности.
3.2.1.4.Учебно – методические и информационные условия реализации
АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра
Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию
учебной программы
УМК «Школа России» (ФГОС) - 1 класс
УМК «Школа России» для 1 класса включает в себя завершенные
предметные линии учебников по следующим основным предметам
начального общего образования:
- Русский язык. Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А. и др. Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий
В.Г.
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.
- Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
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- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. - Технология. Авторы:
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В.,
Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в составе системы
«Перспектива»).
- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И.,
Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).
- Физическая культура. Автор: Лях В.И.
УМК «Школа России» (ФГОС) - 2 класс
УМК «Школа России» для 2 класса включает в себя завершенные
предметные линии учебников по следующим основным предметам
начального общего образования:
- Русский язык. Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А. и др. Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий
В.Г.
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.
- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.,
Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В.
- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
(Учебники могут использоваться в составе системы «Перспектива»)
- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И.,
Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).
- Физическая культура. Автор: Лях В.И.
 - Английский язык. Brilliant. 2 класс В.П.Кузовлев, Н.П.Лапа,
Э.Ш.Перегудова. 2-е изд. М.: «Просвещение», 2014 г.
УМК «Школа России» (ФГОС) - 3 класс
В систему учебников «Школа России» для 3-го класса входят
завершенные предметные линии учебников по всем основным предметам
начального общего образования:
- Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.
- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И.,
Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).
- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
(Учебники могут использоваться в составе системы )
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- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.,
Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в
составе системы «Перспектива»).
- Физическая культура. Автор: Лях В.И.
 - Английский язык. Brilliant. 3 класс. В.П.Кузовлев, Н.П.Лапа,
Э.Ш.Перегудова. 2-е изд. М.: «Просвещение», 2014 г.
УМК «Школа России» (ФГОС) - 4 класс
систему учебников «Школа России» для 4-го класса входят завершенные
предметные линии учебников по всем предметам начального общего
образования:
- Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.
- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
- Информатика (3-4 классы). Авторы: Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.
- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И.,
Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).
- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
(Учебники могут использоваться в составе системы «Перспектива»)
- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.,
Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в
составе системы «Перспектива»).
- Физическая культура. Автор: Лях В.И.

- Английский язык. Brilliant. Учебник. 4 класс. В.П.Кузовлев, Н.П.Лапа,
Э.Ш.Перегудова. 2-е изд. М.: «Просвещение», 2014 г.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в
печатной и/или электронной форме, достаточно для освоения программы
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП начального
общего образования. В МОАУСОШ№4 организован свободный доступ к
печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к ЭОР,
размещенным в федеральных и региональных базах. Библиотека
МОАУООШ№23 имени Надежды Шабатько укомплектована печатными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а
также имеет фонд дополнительной литературы включая детскую,
художественную и научно – популярную литературу, справочно –
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
АООП НОО обучающихся с ОВЗ.
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих
курсов (занятий) включает обеспечение кабинета психолога.
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает:
учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для
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диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения;
методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной
работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул
для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие места для детей;
технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды,
кубики, различной; настольные игры); набор материалов для детского
творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши,
фломастеры, бумага, клей и т.д.).
Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы
не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.
Это обусловлено большей, чем для обучающихся в общеобразовательных
классах, необходимостью индивидуализации процесса образования
обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том,
что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь
неограниченный доступ к организационной технике либо специальному
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса
обучения обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Предусматривается материальнотехническая поддержка, в
том числе сетевая: «Сетевой город», процесса координации и взаимодействия
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования,
родителей (законных представителей) обучающегося с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную
правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью (
интеллектуальными нарушениями)
и характеристики предполагаемых
информационных связей участников образовательного процесса.
Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП
НОО в МОАУООШ№23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска создана
информационная среда, которая включает:
- программное обеспечение Microsoft Office Word 2007, Microsoft
Windows ХР,7;
- возможности класса ИКТ, оснащенных современным компьютерным
оборудованием, связанных локальной сетью (позволяют активно внедрять в
образовательный процесс технологии дистанционного обучения), доступ к
беспроводной сети Интернет в любом помещении школы;
- локальную сеть школы, объединенную в единую систему для обмена
данных;
- сервер ОО, аккумулирующий всю необходимую информацию ОО;
- сайт образовательного учреждения.
Образование
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(
интеллектуальными нарушениями) предполагает обязательную социальную
интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и
качественного взаимодействия специалистов массового и специального
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образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность
обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и
коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и
сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную
консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также
предусматривается организация регулярного обмена информацией между
специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые
ресурсы и технологии.
Наряду с этим используются следующие Интернет-ресурсы:
Нацпроект
«Образование»
–
Режим
доступа:
http://mon.gov.ru./proekt/ideology.
- Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: 209
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm.
- Сайт «Все для учителей начальной школы» – Режим доступа:
http://www.nsc.1september.ru
- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго
поколения» – Режим доступа: http://www.standart.edu.ru
- Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа:
http://www.vestnik.edu.ru
- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа:
http://www.nshkola.ru
- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации –
Режим доступа: http://www.mon.gou..ru
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое,
только им присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации
основной образовательной программы начального общего образования. Это
существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры,
инструментального сопровождения начального общего образования, без
которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный
процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том,
чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных
результатов образования в начальной школе информационно-методические
условия образовательного процесса, означающие наличие информационнометодической
развивающей
образовательной
среды
на
основе
деятельностного подхода.
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации
основной образовательной программы начального общего образования
составляют:
- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой
деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС
НОО,
примерные
(базисные)
учебные
планы
по
предметам,
образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития универсальных
учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся,
рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);
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- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной
деятельности учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители
учебной (образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;
- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной
деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и
электронные носители научно-методической, учебно-методической,
психолого-педагогической
Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных
информационно-методических ресурсов образовательных учреждений
начального общего образования являются системные действия заместителя
директора по учебно-воспитательной работе школы, органов управления
образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в
пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по
объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих
случаях коррекционных мероприятий.
Реализацию основной образовательной программы начального общего
образования обеспечивает учебный комплект «Школа России», включенный
в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Изменения в условиях в соответствии с приоритетами АООП НОО.
В соответствии с приоритетами АООП НОО произойдут существенные
изменения в условиях реализации программы:
- повышение уровня доступности качественного современного
образования;
- оптимизация образовательного процесса;
- усиление мотивации обучающихся;
- снятие перегрузок обучающихся;
- повышение компетентности обучающихся и педагогов в области
информационных, компьютерных и цифровых технологий;
- наличие свободного доступа всех участников образовательного
процесса к разнообразным информационным ресурсам и оборудованию;
- расширение возможности получения образования детьми с
ограниченными возможностями;
- повышение уровня образовательной информации, ее качества,
прозрачности и доступности для всех заинтересованных лиц;
- развитие сетевого взаимодействия;
- удовлетворенность родителей результатами образования;
- повышение конкурентоспособности учреждения.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
реализации АООП НОО.
Нормативное и правовое обеспечение развития МОАУООШ№23 имени
Надежды Шабатько г. Новокубанска будет направлено на формирование
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единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации АООП
НОО.
Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов
научных исследований по вопросам содержания, организации и методики
образовательного процесса.
Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение
развивающих программ, инновационных педагогических технологий,
диссеминацию опыта учреждения, осуществление педагогического
мониторинга образовательного процесса, организацию подготовки и
выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров.
Информационно-техническое обеспечение будет направлено на
формирование банка данных о потенциальных участниках реализации
образовательного
процесса
с
использованием
современных
информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в
сфере управления и практической реализации на всех уровнях.
Кадровое
обеспечение
школы
высококвалифицированными
специалистами будет направлено на повышение качества образовательных
услуг, достижение высоких результатов учебной и вне учебной деятельности
учащихся, получение преподавателями дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации.
Характеристика социокультурных связей школы, обеспечивающих
потребности детей с ОВЗ.
Тенденцией современного образования является формирование
образовательными учреждениями широких связей с микросоциумом,
расширение образовательного пространства, социального партнёрства и
сетевого взаимодействия в интересах полноценного развития школьников.
Обучающиеся с ОВЗ пользуются всеми возможностями, предоставляемыми
школьникам МОАУООШ№23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска.
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди школьников с
ОВЗ проводится совместно со специалистами служб районной системы
профилактики. Педагоги, педагог психолог участвуют в работе
административных советов, малых педсоветов, в Советах по профилактике
предупреждения правонарушений, информирует классных руководителей,
родителей, обучающихся о содержании нормативных документов,
касающихся области защиты прав детей, ведёт просветительскую работа
среди обучающихся.
3.2.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования
МОАУООШ №23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска
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МОАУООШ №23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска созданы
необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё нерешённые
проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.
Условия

Требования

Что необходимо изменять
Рост числа педагогов с первой и
высшей категорией.
Преподавателей,
Повысить эффективность работы
имеющих первую и школьных методических
кадровые
высшую
категорию объединений.
должно быть не менее Повысить квалификацию
70%;
педагогов в области ИКТ –
технологий, через прохождение
курсовой подготовки.
Создать единую психологопедагогическую службу школы,
Требования
психологообеспечивающую эффективное
выполняются в
педагогические
психолого-педагогическое
неполном объёме
сопровождение всех участников
образовательного процесса.
Ежемесячное стимулирование
педагогических работников за
финансовые
Исходя из нормативов.
высокую результативность
работы
материально-техниБезусловное выполнение всех
ческая база, соответсанитарно-технических норм.
ствующая действующим
Оснащение всех кабинетов
санитарно-техническим
начальной школы
нормам;
интерактивным оборудованием.
материально- обеспечение качества
Оснащение кабинетов начальной
технические
организации и проведешколы учебно-лабораторным
ния всех видов и форм
оборудованием.
организации учебного
Оборудование отдельных
процесса,
предусмотпомещений для занятий
ренных
учебным
внеурочной деятельностью.
планом.
Предоставление
Пополнение школьной
каждому участнику
библиотеки, медиатеки, медиатек
учебнообразовательного
учителей ЭОР и ЦОР,
методическое и
процесса возможности приобретение учебников с
информационное
выхода в Интернет,
электронным приложением.
обеспечения
пользования
Приобретение методической и
персональным компью- учебной литературы
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тером, электронными
образовательными
ресурсами.
Наличие в библииотечном фонде учебной
и методической литературы и других изданий,
необходимых для
освоения в полном
объеме образовательного минимума образовательной программы
Обеспеченность всех
модулей учебного плана
учебно-методической
документацией.

соответствующей ФГОС.
Расширение школьной
библиотеки до информационноучебного центра.

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно
изменить отношение педагогов к своей работе. Современное образование
предъявляет новые требования к уровню подготовки педагогических
работников.

3.2.3. Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО
обучающихся с расстройствами аутистического спектра
МОАУООШ №23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска
Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль
которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением и
реализацией ФГОС НОО.
Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как
ФГОС НОО, необходимы анализ и совершенствование существующей в
нашей школе системы ВШК с учетом новых требований как к результатам,
так и к процесс у их получения (приложение № 1 План внутришкольного
контроля муниципального общеобразовательного автономного учреждения
основной общеобразовательной школы № 23 имени Надежды Шабатко
г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район на
2018/2019 учебный год).
Работа по федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья(ФГОС НОО) дополнила перечень традиционных
контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты
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деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС
НОО. Одним из таких контрольных действий является организация
мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО.
Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть
отклонения от запланированных результатов, внести необходимые
коррективы при реализации программы и, в конечном итоге, достигнуть
необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием системы условий
включает в себя следующие направления:
- мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение
изменений и дополнений в программу);
- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов
(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного
процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг системы условий реализации основной образовательной
программы НОО
Критерий
Индикатор
Периодичность Ответственный
Наличие
педагогов,
способных
реализовывать ООП
(по квалификации, по
опыту,
повышение
На начало и Заместитель
квалификации,
Кадровый
конец учебного директора
по
наличие
званий,
потенциал
года
УВР
победители
профессиональных
конкурсов, участие в
проектах, грантах и
т.п.)
Соответствие условий
физического
воспитания
гигиеническим
требованиям, наличие
Санитарнодинамического
на
начало
гигиеническое
расписания учебных
Заместители
учебного года
благополучие
занятий,
учебный
директора
ежемесячно
образовательной
план, учитывающий
среды
разные
формы
учебной деятельности
и
деятельностное
пространство;
состояние
здоровья
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Финансовые
условия

Информационнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

Правовое
обеспечение
реализации ООП

Материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

Учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса

обучающихся;
обеспеченность
горячим питанием.
Выполнение
Ежемесячные и
нормативных
Гл. бухгалтер,
ежеквартальные
государственных
оператор КПМО
отчёты КПМО
требований
Обоснованное
и
эффективное
использование
информационной
среды
(ЭОР,
Заместитель
цифровых
Отчёт 1 раз в год директора
по
образовательных
Минимум 2 раза УВР, учителя
ресурсов,
владение
в месяц
Заместитель
педагогами
ИКТдиректора по ВР
технологиями)
в
образовательном
процессе. Регулярное
обновление
школьного сайта
Наличие
локальных
нормативно-правовых
актов
и
их
Отчёты в УО и
использование всеми
Директор школы
МОН
субъектами
образовательного
процесса
Оценка
состояния
уч.
Обоснованность
кабинетов
–
использования
Директор
январь,
помещений
и
школы, рабочая
оценка
оборудования
для
группа
готовности уч.
реализации ООП
кабинетов
август
Обоснование исполь- Заказ учебников
зования
списка –
февраль,
учебников
для обеспеченность
Библиотекарь
реализации
задач учебниками
–
Заместитель
ООП
НОО сентябрь
директора
обучающихся с ОВЗ; Перечень
наличие
и дидактического
оптимальность других материала
на
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учебных
и начало уч. года
дидактических
материалов, включая
цифровые
образовательные
ресурсы, частота их
использования
обучающимися
на
индивидуальном
уровне
Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 5
лет . Основанием для изменения содержания являются результаты анализа
работы школы за прошедший год и новые нормативно-регламентирующие
документы всех уровней.

Приложение № 1
Утверждено
решением педагогического совета
от 30.08.2018 г. протокол № 1
директор МОАУООШ № 23 имени
Надежды Шабатько г.Новокубанска
___________ В.П.Притула

ПЛАН
внутришкольного контроля
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
основной общеобразовательной школы № 23 имени Надежды Шабатько
г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район
на 2018/2019 учебный год
Цель внутришкольного контроля:
Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание
динамики развития обучающихся, реализация их образовательного
потенциала,
учитывая
индивидуальные
особенности,
интересы,
образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика.
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Задачи внутришкольного контроля:
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания
предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к
творческой деятельности учащихся.
2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам,
позволяющую проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного
материала в соответствии с динамикой развития учащихся.
3. Разработать систему диагностики:
отслеживающую динамику развития учащихся;
изучающую состояние межличностных отношений учителя и
учащегося, учащегося и учащегося;
фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного
обучения;
совершенствующую систему внеучебной деятельности по
предметам обучения;
обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в
образовательном процессе.

План внутришкольного контроля
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
основной общеобразовательной школы № 23 имени Надежды Шабатько
г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район
на 2018/2019 учебный год
№
п/
п

Мероприятие

Класс
ы

1

Проверка санитарного состояние
кабинетов, раздевалок, школьной
столовой, спортзала, соответствие
маркировки мебели

1 - 11

2

Выдача учебной литературы в
библиотеке (по графику)
Проверка рабочих программ,

1-4

3

1-4
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Сроки
ответственн
проведени
ый
я
(конкретн
о)
август
Зав. по ХЧ
Фирсова Т.Е.
Директор
школы
Притула В.П
август
Сараева Н.В.
август

Руководители

отметка
о
выполн
ении

4

программ для факультативов и
кружковых занятий, календарнотематических планов
Стартовые контрольные
по
математике и русскому языку

МО

2-4

5

Проверка работы в АИС «Сетевой
город»

1-4

6

Проверка планов воспитательной
работы

1-4

7

Проверка дневников
(работа с ДШО)

учащихся

2-4

8

Административные контрольные
работы по русскому языку,
математике
Проверка дневников учащихся
(работа с УЧК)

2-4

9

10 Тематический контроль в 4-х
классах (посещение и анализ
уроков)
11 Анализ
результатов
диспансеризации учащихся

2-4

4

1-4

12 Мониторинг качества работы
классных
руководителей
(анкетирование)
13 Сдача материалов по итогам
проектной деятельности
14 Административные контрольные
работы
15 Документарная
проверка
учителей,
имеющих
неуспевающих по предмету

1-4

16 Анализ
работы
классных
руководителей с личными делами
учащихся

сентябрь

Зам. дир. по
УВР
Назаренко
Н.В.
1 раз в
Зам. дир. по
четверть УВР
Назаренко
Н.В.
1 раз в
Зам. дир. по
полугодие ВР
Стась Г.Р.
октябрь Зам. дир. по
ВР
Стась Г.Р.
декабрь Рук.МО
Мякинина
В.В.
январь
Зам. дир. по
ВР
Стась Г.Р.
март
Назаренко
Н.В.
рук. МО
март
Директор
школы
Притула В.П.
март
Стась Г.Р.

1-4

март

1-4

апрель

1-4

апрель

1-4

май
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Руководители
МО
Русанова О.И.
Назаренко
Н.В.
Рук. МО
Мякинина
В.В.
Директор
школы
Притула В.П.

17 Анализ
работы
классных
руководителей
с
дневниками
учащихся
18 Сдача и проверка журналов и
личных дел учащихся

3-4

май

1-4

июнь
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Зам. дир. по
ВР
Стась Г.Р.
Русанова О.И.

Приложение№ 2
Утверждено
решением педагогического совета
от 30.08.2018 г. протокол № 1
директор МОАУООШ № 23 имени
Надежды Шабатько г.Новокубанска
___________ В.П.Притула

План работы психолого-педагогического консилиума
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска
муниципального образования Новокубанский район
Цель
работы
ПМПк
–
обеспечение
психолого-медикопедагогического сопровождения учеников, исходя из реальных
возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями.
Задачи:
– создание
целостной
системы,
обеспечивающей оптимальные
педагогические условия для детей с трудностями в обучении, в
соответствии с их возрастными индивидуально – психологическими
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья;
– оказание помощи учителям в выборе наиболее эффективных методов
индивидуальной работы с учащимися
– выявление готовности ребенка к обучению в школе, определение у
обучающихся степени сформированности школьных навыков, а также
причин, вызывающих различные трудности в усвоении программы и
их школьной адаптации;
– выявление у обучающихся школы пробелов в знаниях по
учебным дисциплинам;
– выявление нарушений различных компонентов речевой системы
обучающихся;
– оказание помощи обучающимся с отклонениями в развитии и задержке
психического здоровья;
– определение уровня программы и дальнейшего маршрута обучения,
составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ.
–
№
Мероприятие
Сроки
Классы
ответственный
отметка
п/
проведени
о
п
я
выполн
ении
1 Утверждение плана работы сентябрь
2-4
Кл. руководители,
на новый учебный год.
зам. директора по
Рассмотрению кандидатур
УВР,
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2

3

4

5

6

7

8

9

обучающихся, нуждающихся
в психолого-педагогическом
сопровождении
Составление
социологических
карт
обучающихся, нуждающихся
в сопровождении психолога
(по заключению ПМПк)
Диагностика обучающихся,
вновь
прибывших
и
выработка рекомендаций по
работе с этими детьми.
Подходы к организации
работы с педагогическими
затруднениями
в
адаптационный период (по
первоклассникам).
Разработка индивидуальных
коррекционных маршрутов
Выявление
учащихся,
нуждающихся в психологопедагогическом
сопровождении
Организация консультаций
для
родителей
детей,
которые
состоят
на
различных видах учета.
Организация
просветительской
работы
для
педагогического
коллектива.
Проведение общешкольных
родительских собраний
Составление
списка
учащихся, нуждающихся в
обследовании
ПМПК.
Подготовка документов для
обследования ПМПК.
Анализ работы ПМПк за
истекший
учебный
год.
Отчет специалистов ПМПк о
проделанной работе за год.

зам. директора по
ВР, Члены ПМПк,
педагог-психолог
Педагог-психолог,
кл. руководители

ноябрь

2-4

ноябрь

1-4

Члены ПМПк
Психолог
Зам.директора по
ВР

в течение 1 - 4
года

Педагог-психолог,
кл. руководители

в течение
года

1-4

Зам. директора по
ВР
педагог-психолог

в течение
года

1-4

Педагог-психолог
зам. директора по
ВР

в течение
года

1-4

март

1-4

Кл. руководители,
зам. директора по
ВР, педагогпсихолог
Кл. руководители,
члены ПМПк
Психолог

май

Члены ПМПк
Кл. руководители
Психолог
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Составление проекта плана
работы
ПМПк
на
следующий учебный год.
10 Организация
Май-июнь 1 - 4
взаимодействия с районной
ПМПк.

Педагог-психолог,
зам. директора по
УВР

Работа ПМПк проходит по следующим направлениям:
Диагностическое
Консультативное
Психолого-медико-педагогическое сопровождение
Просветительское
Организационно-методическое
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