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СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная  программа  начального 

общего образования детей с задержкой психического развития – это учебно-

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. Данная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учѐтом особенностей  их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, в интегрированном обучении. 

Интегрированное обучение – обучение и воспитание детей с проблемами 

в развитии в учреждениях общей системы образования в едином потоке с 

нормально развивающимися детьми. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1.Пояснительная записка. 

Адаптированная интегрированная образовательная основная  программа 

начального общего образования детей с задержкой психического развития 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования (далее Стандарта). 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития составляют:   

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (с изменениями и дополнениями); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования;  

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

(ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС НОО; 

Устав МБОУ НОШ №17.  

Структура программы интегрированного обучения определена в 

соответствии с требованиями Стандарта нового поколения, а еѐ содержательное 

наполнение учитывает рекомендации Примерной адаптированной основной 

образовательной программы. 

В адаптированной образовательной программе начального общего 

образования детей с задержкой психического развития в системе представлены: 

цели образовательного учреждения и планируемые результаты обучения, 

воспитания, развития обучающихся детей с ЗПР; 

учебный план и система внеурочной работы; 

механизмы формирования определѐнных качеств детей с ЗПР и система 

их мониторинга. 

Составными частями Образовательной программы являются 

следующие разделы: 

Планируемые результаты освоения обучающимся с ЗПР адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования; 

Система оценки достижения обучающимся с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

Учебный план; 

Программы учебных предметов; 

Программа коррекционной работы; 

Программа формирования универсальных учебных действий у ребѐнка с 

ЗПР, обучающегося на уровне начального общего образования в едином потоке 

с нормально развивающимися детьми; 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания детей с ЗПР на 

уровне начального общего образования; 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

Программа внеурочной деятельности. 

       Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования детей с задержкой психического развития по мере еѐ реализации 

предполагает использование: 

развивающих, личностно-ориентированных, коррекционных 

образовательных систем; 

современных учебных курсов и учебников; 

дидактического материала, обеспечивающего овладение обучающимися 

умениями «самостоятельно учиться»; 

интегрированной системы учебной и внеурочной работы с наличием 

конкретных механизмов еѐ реализации. 

    В этом плане адаптированная образовательная программа  

интегрированного обучения начального общего образования детей с задержкой 

психического развития выступает основным механизмом реализации 

стандартов второго поколения.  

 

 Аналитическое обоснование адаптированной образовательной 

программы начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. 

Характеристика школы и принципов еѐ образовательной политики. 

 

Общая характеристика школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа №17 (далее МБОУ НОШ №17) 

МБОУ НОШ №17 (школа первого уровня образования) основана  

29.07.1994 г., осуществляет образовательную деятельность в сфере начального 

общего и дополнительного образования. 

Лицензия № 3870 от 06.03.2015г., бессрочно. 

 Срок действия государственной аккредитации  с 13.04.2015 г. по 

08.12.2026 г. 

 Директор МБОУ НОШ № 17 Останкович Евгения Валентиновна 

 Место нахождения: г. Пятигорск, пр. Кирова, 55 

 Телефон: 8 (8793) 33-91-59, 8 (8793) 39-26-19 

 E-mail: sch17.5gor@mail.ru 

Учредитель ОУ: 
Адрес: 357535, Ставропольский край,  г.  Пятигорск,  пл. Ленина, 2 

телефон приѐмной (8793) 33-29-15  

E-mail: info@pjatigorsk.ru  

Web-сайт: www.gorono.mashuk.ru 

Школа сотрудничает с дошкольными учреждениями, а также с 

учреждениями дополнительного образования. 

 

 

 

mailto:sch17.5gor@mail.ru
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Особенности образовательного процесса. 

На основании лицензии Школа осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общего образования: 

начальное общее образование; 

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми самостоятельно с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных 

государственных требований, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников, включающими в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), рабочие 

программы дополнительного образования и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся: 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС НОО); 

Цель основной образовательной программы начального общего 

образования школы: подготовка учащихся к обучению на начальном уровне 

обучения, достижение обучающимися комплексной личностно-

образовательной компетенции «ученик», состоящий из таких компонентов, как: 

нравственно-эстетический, мотивационный, энергетический (способности, 

здоровье), деятельностный и когнитивный, волевой и эмоциональный. 

Задачи обучения, воспитания и развития учащихся I уровня обучения. 

формировать навыки учебной деятельности (учебно-организационные, 

учебно-информационные и учебно-коммуникативные), направленные на 

повышение качества обучения; 

воспитывать в процессе учебной деятельности, базовые навыки 

поведения обучающегося (коллективизм, сотрудничество, участие в 

деятельности различных детских объединений, желания стать лидером); 

развивать познавательные способности учащихся, познавательную 

активность, владение приемами самоконтроля и самопроверки; 

 

Направления и условия реализации поставленной цели и для решения 

задач: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья учащихся 

(спортивный зал, бассейн, спортивная площадка на территории учреждения): 

обеспечение их эмоционального благополучия (сопровождение учебно-

воспитательного процесса психологом, социальным педагогом, логопедом); 

сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка (работа с 

одарѐнными детьми; организация внеурочной деятельности; коррекционная 

работа); 

развитие ученика как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой 

(организация проектной деятельности учащихся, система воспитательной 

работы); 
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формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно 

расширять границы своих возможностей (использование на уроках 

инновационных технологий и методов обучения). 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года (I – 

IV классы). Режим работы: пятидневная рабочая неделя для 1-4 классов. 

Продолжительность урока 40 мин. 

Продолжительность перемен 10 и 20 минут. 

Продолжительность учебного года на первом, втором уровне общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 

(итоговой аттестации), в первом классе - 33 недели. 

Начало уроков  – 8 ч. 00 мин. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в течение года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

При обучении по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования школьники с ЗПР в едином потоке с нормально 

развивающимися детьми. 

 

1.1.2. Цель реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Интеграция в общество рассматривается как конечная цель обучения 

детей с нарушениями в психофизическом развитии: выпускник, имеющий 

психофизическое нарушение, должен войти в общество как полноправный 

гражданин, способный к самостоятельной жизни, взаимоотношениям с 

окружающими людьми и продуктивной деятельности. С этих позиций 

интегрированное (совместное) обучение выступает как наиболее эффективное 

средство достижения конечной цели в том случае, если в массовых 

образовательных учреждениях созданы условия, позволяющие получить 

качественное образование, коррекционную помощь, трудовую подготовку.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

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

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 
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нравственными и социокультурными ценностями;  овладение учебной 

деятельностью.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС); направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно- нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В рамках учебного процесса 

создано единое информационное пространство; разработано методическое 

обеспечение уроков с компьютерной поддержкой, осуществлено подключение к 

сети Интернет, оборудовано рабочее место учителя. Нормативный срок 

освоения - 4 года. 

Цель программы: достижение планируемых результатов выпускником 

начальной общеобразовательной школы, целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Планируемые результаты: 

личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально- личностные позиции обучающихся; 

метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения учиться, имежпредметными понятиями; 

предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Задачи: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

формирование общих сведений о природном потенциале региона (в 

рамках изучения интегрированного курса предмета «Окружающий мир»). 

Модель выпускника начальной школы: 
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любящего свой народ, край и свою Родину; 

уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; 

владеющего умениями учиться; готового самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки; 

умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, 

высказывать свое мнение; 

выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.1.3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

задержкой психического развития. 
Обучающиеся с задержкой психического развития— это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
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сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося 

к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры 

для рекомендации обучения по адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования представлены следующим образом.  

1. Обучающийся с задержкой психического развития получают 

образование, сопоставимое по уровню с образованием, предусмотренным 

действующим ФГОС НОО, в те же календарные сроки, что и нормально 

развивающиеся сверстники, находясь в их среде. 

2.  Обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения с нормально развивающимися сверстниками, но испытывающим 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

в соответствии с требованиями к структуре, установленными действующим 

ФГОС, дополняется программой коррекционной работы. Программа 

коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ЗПР, оказание 

помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей, формирование и развитие полноценной 

жизненной компетенции. Таким образом, программа коррекционной работы 

является неотъемлемой частью основной образовательной программы, 

осваиваемой обучающимися с ЗПР. 

4. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно 

заданное требование к образовательной подготовке ученика в этом 

направлении. Содержание требований жизненной компетенции отражается в 

содержании основной образовательной программы начального общего 

образования, включая внеурочную и внеклассную деятельности. 
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Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы 

коммуникации, сотрудничества, управления собственной деятельностью, 

самооценки, выполнение морально-этических норм и др. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных особенностями их психофизического развития; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ЗПР с учетом особенностей 

психофизического развития и их индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения обучающимися с ЗПР основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• возможность развития у обучающихся с ЗПР адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и 

учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• возможность овладения обучающимися с ЗПР социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно -пространственной 

организации; осмысления своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

6. Программа коррекционной работы  содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

направленных на развитие и расширение жизненных компетенций и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образования; 

• систему комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования и 

формирования жизненных компетенций, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

• описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ЗПР, использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 
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• планируемые результаты коррекционной работы, которые определяются 

в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

ЗПР. 

7. Основными образовательными направлениями в коррекционной 

работе, направленными на развитие и расширение жизненных компетенций, 

являются: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях; 

• овладение   социально-бытовыми   умениями,   используемыми в 

повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира; 

• дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей. 

8. Обязательным условием овладения программой коррекционной работы 

для обучающихся с ЗПР является систематическая специальная психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого школьника. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает: 

 - помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

 - работу по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/школе; 

 - поддержание эмоционально- комфортной обстановки в классе; 

 - обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности 

с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и 

ситуации школьного обучения в целом. 

9. Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают специалисты: 

логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог. 

10. Осваивая Основную образовательную программу, требования к 

которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с ЗПР, имеет право 

на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. 

  Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования, обучающийся с задержкой психического 

развития получает образование, сопоставимое по уровню с образованием, 

предусмотренным действующим ФГОС НОО, в те же календарные сроки, что и 

нормально развивающиеся сверстники, находясь в их среде. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей.   

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР создается на 

основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К 

адаптированной основной образовательной программе с учетом 

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся может быть 
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создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные 

планы.  

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с 

задержкой психического развития осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический 

компонент адаптированной основной образовательной программы, 

предлагается в целом сохранить в его традиционном виде.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития содержит:  

планируемые  результаты  освоения  адаптированной  основной 

образовательной программы начального общего образования;  

систему оценки достижения обучающимся планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования;  

учебный план;  

программы отдельных учебных предметов, курсов; программы 

коррекционной работы;   

программу формирования универсальных учебных действий; программу 

духовно-нравственного развития;  

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программу внеурочной деятельности; 

систему условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта.   

Линии адаптированной основной  образовательной программы 

начального общего образования, направленные «на пробуждение 

познавательной активности и реализацию резервных возможностей детей»: 

1) развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, 

обеспечивающих готовность к обучению; 

2) обогащение кругозора детей, формирование отчетливых, 

разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, которые способствуют осознанному восприятию ребенком 

учебного материала;  

3) приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта, т.к. 

эти знания обогащают содержание обучения непосредственными 

наблюдениями детей; 

4) формирование умений и навыков, необходимых для деятельности 

любого вида: ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, 

выполнять ее в соответствии с наглядным образцом и (или) словесными 

указаниями учителя, осуществлять самоконтроль и самооценку; 

5) усиление роли общеучебных и общепознавательных способов 

деятельности: умения наблюдать, анализировать, сравнивать, абстрагировать, 

обобщать, доказывать, классифицировать, запоминать произвольно и 

опосредованно и др.; 
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6) обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных 

по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои 

возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим 

мотивом, вызывающим желание учиться; 

7) адаптация содержания учебного материала, через очищение от 

сложности подробностей, выделение в каждой теме базового материала, 

подлежащего многократному закреплению, дифференцировка заданий в 

зависимости от коррекционных задач; 

8) отбор, комбинация методов и приемов обучения с целью смены видов 

деятельности детей, изменения доминантного анализатора, включения в работу 

большинства анализаторов, использование ориентировочной основы действий 

(опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения задания); 

9) обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех 

учебных дисциплин. 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с 

задержкой   психического развития 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Особенности психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

раннее получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

постепенное  расширение  образовательного  пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную основную образовательную программу основного общего 

образования характерны  следующие  специфические образовательные 

потребности: 

увеличение  сроков  освоения  адаптированной  основной 

образовательной программы основного общего образования; 

наглядно-действенный характер содержания образования; 
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упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и 

одобряемых обществом норм поведения; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на 

формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения; 

специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации; 

специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на 

формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных социальных контактов. 

 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

1.Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка с ЗПР в 

условиях обучения, идущего впереди развития.  Предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребенка, обучающегосяв учреждениях общей системы образования в едином 

потоке с нормально развивающимися детьми. То есть, необходимо создать и 

предоставить шанс каждому ребѐнку с ЗПР проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

2.Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, 

которые позволяют удержать воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребенком с задержкой психического развития разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить 

возможности различных предметов с целью формирования представлений о 

целостности мира (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
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математика, технология, информатика, музыка), а также формирования 

универсальных УУД. 

3.Принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса. Коррекционно-направленным называют такой процесс обучения, в 

котором в качестве основных применяются специальные педагогические 

приемы, влияющие на исправление присущих ученикам недостатков и 

способствующие их интеллектуальному и физическому развитию, становление 

личности. 

         4.Принцип практической направленности при обучении детей с ЗПР 

предусматривает формирование универсальных учебных действий средствами 

всех предметов. Способности их применять в условиях решения учебных задач 

и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трѐх  единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебной группе) в разном качестве (ведущего и ведомого, 

организатора учебной деятельности), способности работать самостоятельно (но 

не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

5.Принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и 

отношений, сформированных в учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире. 

6.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей  

школьников, обучающихся в  учреждениях общей системы образования в 

едином потоке с нормально развивающимися детьми.  Это, прежде всего, 

использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

коррекционных образовательных программ, адекватных развитию ребѐнка.  

Каждый ребѐнок, обучающийся в  учреждениях общей системы образования в 

едином потоке с нормально развивающимися детьми получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал. 

7.Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному  

(к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу). 

8.Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребѐнка с ЗПР базируется на необходимости формирования у детей с 

задержкой психического развития привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдения режима дня, развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, овладение   социально-бытовыми   умениями,   
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используемыми в повседневной жизни, овладение навыками коммуникации. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей с 

задержкой психического развития в оздоровительных мероприятиях (урочных и 

внеурочных), утренняя гимнастика. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования создана на основе дифференцированного 

деятельностного подхода. 

Дифференцированный подход в построении  программы для обучающихся 

с задержкой психического развития предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. АООП создается в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития к:  

― структуре образовательной программы;  

― условиям реализации образовательной программы;  

 ― результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

с задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с задержкой психического развития младшего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

В программе начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 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;  
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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, самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.2.1. Содержание образования 

2.2.1.1.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной   основной образовательной программы  начального 

общего образования. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования.  

Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.   

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны отражать:   

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;   

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;   

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;   

овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

         формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
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развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной - отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;   

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, 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, 

должны отражать:  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач;   

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и 

практических задач;   

использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся;  

использование различных способов поиска, сбора, обработки 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета;   

овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 

содержанию и объему художественных текстов в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;   

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;   

готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение;   
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умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;   

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;   

овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

Составление поурочного планирования в классе интегрированного 

обучения для детей с ЗПР и «нормой» 

В поурочном планировании педагога, обучающего детей с ЗПР в 

общеобразовательном классе массовой школы, важно отдельно отразить план 

деятельности на уроке (занятии) для каждого интегрированного ребенка. 

Составляется общий план для класса с включением в него блоков-заданий для 

детей с ЗПР, нуждающихся в силу особенностей развития, в 

дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании 

(эти задания выделяются в планировании особым значком). На уроке 

проводится дифференцированное закрепление нового материала и проведение 

опроса, даѐтся разноуровневое домашнее задание. Тема урока записывается 

общая. С точки зрения дифференциации, выделяя в одном классе различные 

группы, к которым предъявляются в начале разные требования по содержанию, 

темпу обучения, необходимо помнить, что в результате  все дети, в данном 

случае с ЗПР, должны овладеть базовым уровнем подготовки по предмету. 

Таким образом, задача педагога при планировании – отразить в ходе урока 

(занятия) траекторию деятельности детей с ЗПР, находящихся в классе с 

детьми «нормы».  

На каждом уроке должны быть поставлены три четко определенные цели: 

образовательная, воспитательная и коррекционно-развивающая.  

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного 

программного материала, овладения детьми определенными учебными 

знаниями, умениями и навыками. Формулировка отражает содержание занятия. 

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших 

ценностей, совершенствования моделей поведения, овладения детьми 

коммуникативными умениями, развития социальной активности и т.д.  

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать 

педагога на развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы 

ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся недостатков 

специальными педагогическими и психологическими приемами. Эта цель 

должна быть предельно конкретной и направленной на активизацию тех 

психических функций, которые будут максимально задействованы на уроке. 

Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает включение в урок 

специальных коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования 
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высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и 

пр., включение заданий с опорой на несколько анализаторов и пр. 

 

Учебники, рабочие тетради и дидактические материалы. 

При освоении программы дети с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для нормально развивающихся сверстников со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями, дидактическими 

материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на развитие жизненной компетенции обучающихся с ЗПР,  и 

специальную поддержку освоения основной образовательной программы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся с ЗПР, 

оканчивающих начальную школу. 

Требования отражают удовлетворительный уровень подготовки 

учащихся, то есть нижнюю границу овладения знаниями, умениями, навыками. 

В данном случае «удовлетворительный» означает достаточный, 

удовлетворяющий требованиям, но минимальный. Это связано с двумя 

важными обстоятельствами.  Во-первых, предъявить всем обучающимся 

требования, соответствующие оценкам «4», «5» нельзя, так как этого уровня 

подготовки могут достичь далеко не все младшие школьники. Поэтому за 

основу нельзя брать ни хороший, ни отличный уровни успеваемости  

школьника. Во- вторых, удовлетворительный уровень подготовки отражает 

общегосударственную «планку» образования, взять которую должен (и может) 

каждый ученик. 

 

2.2.1.2. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР, 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта 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 задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 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;  
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обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения;  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.   

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;  

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, 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 ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.  

Для оценки продвижения ребенка 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 ребѐнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических и 
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медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, 

невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 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.  

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 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 ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения.  

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.  

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.).  
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Процедуры и механизмы оценки. 

Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребѐнка, учителя, 

школьного психолога, администрации и т.д. Она выражается в текущих 

отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки учащихся; в 

результатах наблюдений, которые проводятся учителями и школьным 

психологом; в промежуточных и итоговых оценках учащихсяи, наконец, в 

решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий 

класс. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению 

к школе, уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Организация системы накопительной системы оценки. 
Оптимальным способом организации системы накопительной оценки при 

работе с детьми с задержкой психического развития является портфолио 

ученика, понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При 

этом материалы портфолио должны допускать проведение независимой 

внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфолио- это не только современная  эффективная форма оценивая, но 

и действенное средство для решения ряда педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию школьников с ЗПР, 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения детей с ЗПР; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности детей; 

формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную оценочную деятельность. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

жизни, так и за еѐ пределами. 

   В портфолио учеников начальной школы, которое используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

Выборки  детских работ – формальных и творческих, выполненных в 

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

ходе посещаемых детьми с ЗПР факультативных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы школы. Обязательной составляющей 

портфолио являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающую 

успешность. 

Параметрами такого рода работ могут быть: 

По русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
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произвольную тему, «дневники читателей», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, аудиозаписи, материалы самоанализа и рефлексии и т.д.; 

По математике  – математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов детей с ЗПР 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

По окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

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

По технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексия и т.п. 

По физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности детей с ЗПР, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения УУД, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, 

и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и 

портфолио в целом ведется с позиции достижения планируемых результатов с 

учѐтом основных результатов начального образования, устанавливаемых 

требованиями стандарта. 

По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делается вывод о: 

Сформированности  универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе. 

Сформированности основ умения учиться, т.е. способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Индивидуальном прогрессе детей с ЗПР в основных сферах развития 

личности – мотивационно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой 

и саморегуляции. 

Технология формирования портфолио и оценки вклада его составляющих 

в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя 

направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых 

результатов начального образования с интегрируемым обучением и системы 

оценки их достижений. 
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Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям 

ФГОС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Часы занятий, 

включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную 

нагрузку. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется 

образовательной организацией. Образовательная организация предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития определяет образовательная организация.   

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития может включать 

как один, так и несколько учебных планов. Для развития потенциала тех 

обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей своего психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации, а 

также возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования , 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

четверти и учебного года. 
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Мониторинг деятельности предполагает: 

Отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико–педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно – развивающей работы с конкретными 

учащимися, дает рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума – выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 

2.2.1.3. Программа учебных предметов 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные 

слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику согласных и гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия»  

Обучающиеся научатся: 

правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы,…). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 

обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 

видимые на письме). 

Раздел «Лексика»  

Обучающиеся научатся: 

отличать прямое и переносное значения слова; 

находить в тексте синонимы и антонимы; 

отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 
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Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

различать на письме приставки и предлоги; 

изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

различать названия падежей. 

изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по 

родам; в настоящем и будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис»  

Обучающиеся научатся: 

находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое, ставить от первою ко второму вопрос; 

находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) И 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, 

определение); 

задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

определять орфограммы; 

использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора сло-п.1 по составу, 

определения принадлежности слова к определенной части речи, использование 

словаря); 

писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

писать о-ѐ после шипящих в окончаниях существительных; 

писать слова с наиболее употребительными приставками, | приставкой с-

,приставками на -с, -з; 

писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

писать безударные падежные окончания 

существительныхиприлагательных; 

писать о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Обучающиеся научатся: 

определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, 

составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении, при устном и письменном сочинении; 

членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация 

с одноклассником и пр.); 
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работать со словарями; 

соблюдать орфоэпические нормы речи; 

устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы по 

литературному чтению. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, 

чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого 

общения. 

Выпускники научатся: 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего 

чтения; 

писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 

текстов, прочитанных в классе; 

  определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст  кратко и подробно 

перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик); 

рассказывать о любимом литературном герое; 

выявлять авторское отношение к герою; 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). 

 

Дети с ЗПР, обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, 

групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений. 

делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по 

ее элементам; 

самостоятельно читать выбранные книги; 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

самостоятельно работать со словарями. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 

особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная 

сказка и др.),  узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст и др.). 

Выпускники  научатся: 

различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем 

преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

 

Выпускники с ЗПР, обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые 

сказки на простейшую ленту времени; 

обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в 

сказках разных народов мира. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по 

ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускники с ЗПР, обучающиеся научатся: 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой, и оформлять свои впечатления 

(отзывы) в устной речи; 

интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 

произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного); 

принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 

Выпускники с ЗПР, обучающиеся в процессе самостоятельной, 

парной, групповой и коллективной работы получат возможность 

научиться: 

читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения 

собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения 

и сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями 

с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 
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устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы по 

математике 

Обучающиеся научатся: 

 

называть и записывать любое натуральное число до 1000000 

включительно; 

представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 

записывать результат сравнения с помощью знаков; 

производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании 

многозначных чисел; 

применять сочетательное свойство умножения; 

выполнять группировку множителей; 

применять правило умножения числа на сумму и суммы на число; 

применять правило деления суммы на число; 

воспроизводить правила умножения и деления с нулѐм и единицей; 

находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 

действия; 

воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и 

двузначного на двузначное; 

использовать калькулятор для проведения и проверки правильности 

вычислений; 

применять изученные ранее свойства арифметических действий для 

выполнения и упрощения вычислений; 

распознавать правило, по которому может быть составлена данная 

числовая последовательность; 

распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 

строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

строить прямоугольник заданного параметра; 

строить окружность заданного радиуса; 

чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью 

линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и 

диаметром одной окружности для решения задач; 

определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; 

использовать формулу площади прямоугольника; 

применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения 

между ними и метром; 
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применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный километр и соотношения между ними; 

выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развѐртки; 

составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

решать простые задачи на умножение и деление; 

использовать столбчатую диаграмму для представления данных и 

решения задач на кратное сравнение или разностное сравнение; 

решать и записывать решение составных задач по действиям и одним 

выражением; 

осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной 

литературе. 

Обучающиеся с ЗПР получат возможность научиться: 

понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и 

классов; 

использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения 

действий сложения и вычитания; 

воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

воспроизводить правило деления суммы на число; 

обосновывать невозможность деления на 0; 

формулировать правило, с помощью которого может быть составлена 

данная последовательность; 

понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его 

геометрическую интерпретацию; 

понимать количественный смысл арифметических действий и 

взаимосвязь между ними; 

выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и 

стандартной единицы этой величины; 

сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и 

составления фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и 

«равновеликие» фигуры; 

строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

применять другие единицы площади; использовать вариативные модели 

одной и той же задачи; 

понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

находить необходимые данные, используя различные информационные 

источники. 

сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с 

помощью со-ответствующих знаков (>, <, =); 

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов 

и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных 

чисел; 

выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием 

таблицы умножения однозначных чисел; 
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вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 

скобок 

решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 

определять вид многоугольника; 

определять вид треугольника; 

изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 

обозначать их; 

изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 

обозначать их; 

 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя 

соответствующие формулы; 

 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на 

треугольники; 

 распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели 

этих фигур в окружающих предметах; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, 

объема (вместимости)); 

 измерять вместимость в литрах; 

 выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический 

сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), 

кубический метр (куб. м или м3); 

 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

 понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой 

записи задачи; 

 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

 различать рациональный и нерациональный способ решения задачи; 

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными 

числам письменно и с помощью калькулятора; 

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара 

и при расчѐте между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора 

при проведении вычислений); 

 решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух 

объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 

 решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух 

объект 

 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве 

продую выполнении работ; 
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 проводить простейшие измерения и построения на местности 

(построение отрезков измерение расстояний, построение прямых углов, 

построение окружностей); 

 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на 

местности ведением необходимых измерений; 

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняю), 

кость жидкостей или сыпучих тел; 

 понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, 

объектов, событий; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы по 

окружающему миру. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» дети с ЗПР, 

обучающиеся научатся: 

характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

географические объекты и их названия; 

определять объекты на географической карте с помощью условных 

знаков; 

сравнивать и различать формы земной поверхности; 

находить на физической карте разные формы земной поверхности и 

определять их название; 

моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 

называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, 

река, озеро, пруд, болото); 

находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным 

признакам во время экскурсий; 

приводить примеры веществ; 

сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти 

свойства; измерять температуру воды с помощью градусника; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воздуха, характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с 

помощью градусника; 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом 
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состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

сравнивать свойства воды и воздуха; 

следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

характеризовать кругооборот воды в природе; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав 

почвы; 

характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности); 

обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой на примере образования и состав почвы; 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры 

использования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей 

местности); 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными 

явлениями и проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения и 

животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; использование 

водоемов; 

характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере 

своей местности); 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады 

и обсуждать полученные сведения; 

фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного 

края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений, называя представителей животного и 

растительного мира природных сообществ; 

называть представителей растительного и животного мира, занесенных в 

Красную книгу России; 
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называть представителей растительного и животного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в 

лес, в поле, на луг; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план, планкарта) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка, карты, глобус, Интернет- адреса для поиска 

необходимой информации. 

находить общие и отличительные признаки природных зон России 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу); 

понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения 

на природе (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения 

лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми 

бутылками, осколками стекла); 

описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного 

плана природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы родного 

края; 

 называть системы органов человека (костная и мышечная системы, 

нервная система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, 

мочевая система); 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру тела, вес и рост человека; 

понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного 

поведения на природе; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об 

органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

 

Обучающиеся дети с ЗПР получат возможность научиться: 

самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

дополнительных источников информации (Интернет) о природных 

сообществах, готовить доклады и обсуждать полученную информацию; 

осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия 

полезных ископаемых: воды, газа, топлива) и в природе (бережное отношение к 

почве, растениям, диким животным); 

обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для бережного отношения к природе своего края, к 

почве, к полезным ископаемым; 
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пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

описывать достопримечательности Московского Кремля; 

различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля, соотносить 

конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские цифры; 

находить место изученного события на ленте времени; 

находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», 

город Санкт-Петербург; 

описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов 

«Золотого кольца»; 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

находить дополнительные источники информации (словари учебника). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

соотносить даты основания городов «Золотого кольца России с датами 

правления великих князей, конкретные дат с веком, используя при обозначении 

века римские цифры; 

находить на ленте времени место изученного исторического события; 

проявлять уважение к правам и обязанностям гражданин страны, 

связанные с охраной природы и окружающей среды, записанные в Конституции 

Российской Федерации; 

использовать дополнительные источники информации (словари 

учебников и Интернет - адреса). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

дети с ЗПР, обучающиеся научатся: 

понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 

лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время 

купания, при переправе через водные пространства; 

понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 

гололед; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях. 

Дети с ЗПР, обучающиеся,  получат возможность научиться: 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья; 

соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, 

у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе через 

водные пространства; 

соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 
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осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе. 

 

В деятельность учителя, работающего в условиях интегрированного 

обучения детей с ЗПР и интеллектуальной недостаточностью, входит:  
1) диагностика уровня развития ребенка на основе изучения заключения 

ПМПК, характеристики из предшествующего ОУ, детских работ, бесед с 

родителями, наблюдений за ребенком, диагностики уровня знаний по 

предметам и ориентировки в окружающем мире, особенностей общения со 

сверстниками и взрослыми; по возможности, проведение предварительной 

коррекционной работы; 

2) составление на основе диагностических данных индивидуального 

образовательного маршрута ребенка:  

- индивидуальная траектория образования в календарно-тематическом, 

поурочном планировании,  

- планирование индивидуальных коррекционных занятий с педагогом 

(составляется с перспективой не более чем на 1 месяц).  

3) отслеживание динамики развития ребенка:  

- регулярное изучение учащихся с целью выявления индивидуальных 

особенностей и определения направления коррекционно-развивающей работы,  

- фиксация динамики развития обучающихся с ЗПР и интеллектуальной 

недостаточностью в диагностических документах (дневник наблюдения, 

характеристика), плане коррекционных занятий с учѐтом усвоения учащимися 

образовательных программ.  

При отсутствии положительной динамики развития детей с ЗПР в 

условиях интегрированного обучения учащиеся в установленном порядке 

направляются на ПМПК для решения вопроса о форме дальнейшего обучения; 

4) взаимодействие со специалистами и родителями: 

- изучение педагогом класса, специалистами условий семейного 

воспитания детей с ЗПР и, как результат, выработка конкретных рекомендаций 

для родителей; 

- знакомство специалистов с данными обследования и планом работы 

педагога, а педагога – с результатами диагностики и планами специалистов;  

- предоставление родителям учащихся с ЗПР в индивидуальном порядке 

данных о результатах диагностики, планах работы, динамике развития их детей 

с конкретными рекомендациями, как со стороны учителя, так и специалистов; 

- проведение психолого-медико-педагогических консилиумов, 

педсоветов, семинаров по вопросам диагностики, коррекционного обучения, 

социальной адаптации учащихся с ЗПР, работе с их родителями;  

- участие имеющихся узких специалистов образовательного учреждения 

(дефектологов, логопедов, психологов, социальных педагогов, врачей) в работе 

методических объединений учителей, проведении родительских собраний; 

- ведение педагогической документации, обеспечивающей взаимосвязь в 

работе специалистов (тетради взаимосвязи логопеда, психолога, дефектолога с 

педагогом, дневник наблюдений за учащимся, написание характеристик); 
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- работа с родителями обычных детей, направленная на формирование 

толерантного отношения к особым детям и их семьям . 

5) охрана и укрепление соматического и психоневрологического 

здоровья ребенка: предупреждение психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов, профилактика детского травматизма через 

организацию физкультурно-оздоровительных перемен, динамического часа, 

физкультминуток на уроках, проведение занятий на свежем воздухе и др., 

создание климата психологического комфорта, обеспечение успешной учебной 

деятельности в ее фронтальной и индивидуальной формах; 

6) реализация коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса через проведение уроков, индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, классных часов, праздников, экскурсий и 

т.п. Каждая из названных форм имеет свою структуру, методику проведения, 

целевые установки. 

 

Составление поурочного планирования в классе интегрированного 

обучения для детей с ЗПР и «нормой» 

В поурочном планировании педагога, обучающего детей с ЗПР в 

общеобразовательном классе массовой школы, важно отдельно отразить план 

деятельности на уроке (занятии) для каждого интегрированного ребенка. 

Составляется общий план для класса с включением в него блоков-заданий для 

детей с ЗПР, нуждающихся в силу особенностей развития, в 

дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании 

(эти задания выделяются в планировании особым значком). На уроке 

проводится дифференцированное закрепление нового материала и проведение 

опроса, даѐтся разноуровневое домашнее задание. Тема урока записывается 

общая. С точки зрения дифференциации, выделяя в одном классе различные 

группы, к которым предъявляются в начале разные требования по содержанию, 

темпу обучения, необходимо помнить, что в результате  все дети, в данном 

случае с ЗПР, должны овладеть базовым уровнем подготовки по предмету. 

Таким образом, задача педагога при планировании – отразить в ходе урока 

(занятия) траекторию деятельности детей с ЗПР, находящихся в классе с 

детьми «нормы».  

 

На каждом уроке должны быть поставлены три четко определенные цели: 

образовательная, воспитательная и коррекционно-развивающая.  

 

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного 

программного материала, овладения детьми определенными учебными 

знаниями, умениями и навыками. Формулировка отражает содержание занятия. 

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших 

ценностей, совершенствования моделей поведения, овладения детьми 

коммуникативными умениями, развития социальной активности и т.д.  

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать 

педагога на развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы 

ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся недостатков 
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специальными педагогическими и психологическими приемами. Эта цель 

должна быть предельно конкретной и направленной на активизацию тех 

психических функций, которые будут максимально задействованы на уроке. 

Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает включение в урок 

специальных коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования 

высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и 

пр., включение заданий с опорой на несколько анализаторов и пр. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания образовательных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать:  Предметные результаты 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать:   

 

Филология  

Русский язык:  
формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

формирование интереса к изучению русского языка;  

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета;   

овладение основами грамотного письма;  

овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми  умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики;  

формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.  

Литературное чтение:  
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;   

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

понимание роли чтения, использование разных видов чтения;   

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  
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достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;   

формирование потребности в систематическом чтении;  

 8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.   

Иностранный язык:  
приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей;   

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: 
использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры;  

Окружающий мир: 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;  

усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми;  

Основы религиозных культур и светской этики:  
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знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;  

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности  

России;  

осознание ценности человеческой жизни.  

 

Искусство  

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном 

развитии человека; 

развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративноприкладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

овладение  практическими  умениями  самовыражения  средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 
формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений;  

развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений;  

формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

Технология (труд): 
формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 
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формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств;  

формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая культура  
формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);   

формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 

2.2.1.4. Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР  в интегрированном обучении призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПРв едином 

потоке с нормально развивающимися детьми как субъекта учебной 

деятельности.   

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального образования у выпускников, будут  сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия, как основа умения учиться. 
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  Личностные универсальные учебные действия. 
В сфере личностных универсальных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося ребѐнка с ЗПР, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

У выпускников с ЗПР при 

интегрированном обучении будут 

сформированы: 

Выпускники с ЗПР при 

интегрированном обучении получат 

возможность для формирования: 

- внутренняя позиция детей 

с ЗПР на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль; 

- основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я», как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности ; 

- установка на здоровый 

образ жизни; 

- внутренней позицией обучающегося 

, на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

- стремление к регулярным занятиям 

спортом и здоровому образу жизни; 

Регулятивные УУД 

В сфере регулятивных универсальных действий выпускники при 

обучении овладевают всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
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реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы и их выполнение. 

Выпускник  с ЗПР при 

интегрированном обучении 

научится:  

Выпускник  с ЗПР при 

интегрированном обучении получит 

возможность научиться: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактивной 

среде) пользоваться реакцией среды 

решения 

- оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей, других 

людей; 

- различать способ и результат 

действия;  

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты- тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действиями моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Выпускник с ЗПР при 

интегрированном обучении 

научится: 

Выпускник с ЗПР при 

интегрированном обучении  получит 

возможность научиться: 

-осуществлять поиск - осуществлять расширенный 
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необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, в 

открытом учебном пространстве, в 

том числе контролируемом 

пространстве Интернета 

-осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и 

схемы (концептуальные) для 

решения задач; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

-основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (текстов); 

-осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

-проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно –

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связей; 

- обобщать, осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

 

- записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнения, 

сериацию и классификацию 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач 
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выделения сущности связи; 

- осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих 

приемов. 

Коммуникативные УУД 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Выпускник с ЗПР при 

интегрированном 

обучениинаучится: 

Выпускник с ЗПР при 

интегрированном обучении получит 

возможность научиться: 

- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой),владеть диалогической 

формой коммуникации используя в 

том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе  в ситуации 

столкновения интересов; 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учетов интересов и позиций всех 

участников; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять взаимный 
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- строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия 

партнера; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия; 

- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

-адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

2.2.1.5. Программа духовно-нравственного развития 

Вопрос духовно-нравственного развития и воспитания детей является 

одной из ключевых проблем современного общества. Характерными 

причинами сложной ситуации явились: отсутствие четких положительных 

жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью, отсутствие патриотического воспитания и 

некоторые другие. Перед семьей, 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. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять  

образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Данная Программа предусматривает  приобщение обучающихся с 

задержкой психического развития к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие 

ценности.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся с 

ЗПР разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Закона об Образованиив Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 



50 

 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся использовать на практике 

полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.  

Программа духовно-нравственного развития включает в себя: цели и 

задачи, основные направления работы, условия реализации программы, формы 

организации работы,  перечень планируемых результатов воспитания 

(социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с задержкой 

психического развития). 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на уровне начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 

в области формирования личностной культуры: 

1.Формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;  

2.Формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

3.Формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

4.Формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

5.Формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7.Формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

8.Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 
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9.Формирование основ российской гражданской идентичности –

усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя, как 

гражданина России;  

10.Пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, 

чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

11.Формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам;  

12.Развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

13.Укрепление доверия к другим людям;  

14.Формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

15.Формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

1.Формирование отношения к семье как основе российского общества;  

2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

3.Формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним;  

4.Знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включение ребенка с задержкой психического 

развития в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Портрет выпускника начальной школы  с ЗПР: 

Выпускник-это человек: 

-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. 

Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся с ЗПР 
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Направления духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Базовые национальные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам и обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему народу, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике, 

нравственный выбор, жизнь и смысл жизни 

Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду, творчество и 

созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремленность и настойчивость, 

бережливость и трудолюбие 

Воспитание 

ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Родная земля, заповедная природа, 

планета Землю, экологическое сознание 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое 

Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир 

человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве 

 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся с ЗПР 

Главный принцип модернизации учебников УМК «Школа России» — 

усиление ориентирования учебного материала, способов его представления, 

методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную 

деятельность и реализацию идеологической основы ФГОС – Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

•принцип воспитания гражданина России;  

• принцип ценностных ориентиров;  

• принцип обучения в деятельности;  

• принцип работы на результат;  

• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

  

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание 

гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека – 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 

малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

Учебно-методический комплекс «Школа России»  — это мощный 

потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к 

слову, к языку, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные 

задачи, осваивать этикетные формы поведения. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, фольклорные произведения, литературные 

тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые 

и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественным произведением происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

эстетических и нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

стремления к познанию.  

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества. На материале учебников 

воспитывается бережное отношение к природе, формируется чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Учебники музыки и ИЗО помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России. 

Учебники «Английский язык» знакомят с культурой народов стран мира, 

воспитывают доброжелательное отношение к другим народам и культурным 

традициям, развивают способности к межнациональному диалогу. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России», 

помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 
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осознавать ценность человеческой жизни, знакомится с национальными 

ценностями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к другим 

людям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека. Это 

дает возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют различные проекты, в том числе и социальные проекты, 

такие как: поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

Проектная деятельность теснит традиционные формы внеурочной 

деятельности, но и они необходимы. В их числе такие традиционные школьные 

дела и праздники: Декада добрых дел, День памяти Андрея Блаженного, Неделя 

патриотической песни, День славянской письменности и многие другие. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание осуществляется не только 

ОУ, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Для 

развития ребенка с ЗПР очень важны гармоничные отношения с родителями. 

Основными задачами в работе с родителями являются: развитие у 

родителей эмпатии и способности оказывать поддержку, усиление взаимного 

интереса и принятия, поиск способов разрешения конфликтных ситуаций, 

увеличение взаимной открытости, улучшение понимания родителями 

собственного ребенка, особенностей и закономерностей его развития. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников с ЗПР. 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 школьников. Для этого 

используются различные формы взаимодействия семьи и школы, например, 

собрания, конференции, индивидуальные консультации и педагогические 

практикумы, родительские лектории и семейные гостиные, родительские 

недели. 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры 

родителей принимают участие врачи, психологи, социальные работники, 

педагоги-логопеды, работники правоохранительных органов, представители 

общественности. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и 

культуры (музеи, библиотеки, кинотеатры, центр детского творчества, детские 

клубы). 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития 

учащихся школа активно взаимодействует с общественными и традиционными 

религиозными организациями для создания достаточных условий  духовно-

нравственного развития младших школьников, их воспитания и полноценной 

социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, 
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более полной реализации собственной программы воспитания и социализации 

школьников с ЗПР. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи, учреждений ДО, культуры и 

спорта, социума. Она предусматривает приобщение школьников к культурным 

ценностям России, Ставропольского края, города Пятигорска, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям.  

Формы организации работы по реализации Программы в 

соответствии с основными направлениями духовно-нравственного 

развития 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

1.Получение первоначальных представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с государственной символикой РФ и символикой 

Ставропольского края, Предгорного района (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг и т.д.); 

2.Ознакомление со страницами истории России, жизнью людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра к/ф, сюжетно-ролевых игр, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин и т.д.); 

3.Ознакомление с историей и культурой Ставропольского края, народным 

творчеством, традициями, особенностями быта народов России (в процессе 

сюжетно-ролевых игр, просмотра к/ф, творческих конкурсов, праздников, 

экскурсий в в музеи города и области и т.д.); 

4.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, посвященных государственным праздникам). 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

1.Получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, и т.д.); 

2.Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия  в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

3.Участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 
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4.Ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков 

(в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

5. Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения – овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

6. Получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

7. Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения семейных праздников, проведение мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

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 району, городу, во время которых знакомятся 

с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

-узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в учебно-

трудовой деятельности в ходе сюжетно-ролевых игр, социальных мероприятий; 

-учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ. 

1. Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью); 

2. Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 
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3. Практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

4 . Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно – гигиенических норм труда и отдыха; 

5. Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационального пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности,  

в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и треннинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений). 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

1.Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

2.Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

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

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц и т.д.) в деятельности школьных экологических 

патрулей, участие в создании и реализации природоохранных проектов. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

1.Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и т.д.); 

2.Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий). 

Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно-

нравственному развитию детей с ЗПР имеет социально значимые результаты: 

- складываются традиции взаимодействия различных государственных 

структур для решения актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности 

учащихся с учетом нравственных ценностей; 
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- формируются условия для стимулирования заинтересованности 

учащихся в формировании дружеской атмосферы, толерантных 

взаимоотношений; 

- создаются предпосылки освоения опыта гражданского общества, 

развития культуры и нравственности, которые требуют активизации работы, 

изменения подходов к программированию социально – воспитательной работы, 

содействующей усилению духовно – нравственного воспитания населения. 

 

Перечень планируемых результатов воспитания 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся с ЗПР при интегрируемом обучении на ступени 

начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

-элементарные представления о России как государстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о 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, социальной и межкультурной 

коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 
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- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной 

и личностно-значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно-полезной деятельности.  

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

-элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

-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, 

по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- 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 

образовательного учреждения и семьи. 

     

Основные результаты духовно – нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

    К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально - личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и др.). 

    Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся с ЗПР осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога и психолога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика.  

 

2.2.1.6. Программа формирования экологической культуры, 

здорового  и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся с ЗПР, при интегрированном обучении, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учѐтом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 
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взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.     

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивать:   

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;   

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;   

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей,   

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к 

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

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены;   

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, 

основные направления работы, перечень и характеристику организационных 

форм.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной 

организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной 

школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся.  

 

2.2.1.7. Программа коррекционной работы 

   Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения программы обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
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-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями. 
Задержка психического развития (ЗПР) - это такое нарушение 

нормального темпа психического развития, при котором ребенок, достигший 

школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых 

интересов. Понятие «задержка» подчеркивает временной (несоответствие 

уровня развития возрасту) и вместе с тем временный характер отставания, 

который с возрастом преодолевается тем успешнее, чем раньше создаются 

адекватные условия обучения и развития детей данной категории.  

К числу детей с задержкой психического развития относятся такие, у 

которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального 

развития отмечается: 

- низкий уровень познавательной активности; 

-  незрелость мотивации к учебной деятельности; 

- сниженная работоспособность к приему и переработке информации; 

- ограниченные фрагментарные знания и представления об окружающем 

мире; 

- недостаточная  сформированность  умственных операций; 

- отставание в речевом развитии при сохранности анализаторов, 

необходимых для благоприятного становления речи и др. 

Дети с задержкой психического развития представляют собой 

количественно самую большую категорию детей с особыми образовательными 

потребностями. У части детей задержка психического развития преодолевается 

в условиях обычной школы, однако, большинство из них нуждаются в 

специально организованном обучении в соответствии с причинами задержки 

психического развития, особенностями познавательной деятельности, 

эмоционально - волевой сферы и поведения.  

Причинами задержки психического развития детей в большинстве 

случаев являются: 
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- минимальные органические повреждения или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, длительные хронические 

соматические заболевания, перенесенные в раннем детстве; 

- длительная социально - культурная деривация (в частности, пребывание 

с момента рождения в условиях «дома ребенка» и дошкольного детского дома). 

- церебрастенические состояния, а также осложненный (т.е. с признаками 

органической недостаточности) психофизический и психический инфантилизм. 

Эти условия, как и тяжелые соматические заболевания, ведут к 

возникновению функциональной недостаточности центральной нервной 

системы.  

Особенности познавательной деятельности детей с задержкой 

психического развития 

 По особенностям познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы и характеру поведения младшие школьники с задержкой психического 

развития значительно отличаются от нормально развивающихся сверстников и 

требуют специальных коррекционных воздействий для компенсации 

нарушений. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии 

мыслительной деятельности младших школьников с задержкой психического 

развития. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ, 

синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и делать 

обобщение, в низком уровне развития абстрактного мышления. 

 

Система комплексного психолого – медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты: педагоги-психологи, классные 

руководители, социальный педагог. 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. 

В обобщенном виде программа медико-психолого-педагогического 

изучения ребенка представлена в таблице. 

Таблица 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется работа 

Медицинск

ое 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Школьная 

медсестра, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, 

во время игр и т.д. 
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Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т.д.); нарушение движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные, навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

(педагог) 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

Психолого-

педагогичес

кое 

Обследования актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика, речь. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель) 

Специальный 

эксперимент. 

(психолог) 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдение за речью 

ребенка на занятиях 

и в свободно время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(логопед) 

Социально-

педагогичес

кое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности и овладение новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроение ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявление 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, в школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

соц. педагог) 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог) 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей 

(учитель) 

Беседа с родителями 

и учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент 

(педагог, психолог) 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 
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Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

Диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 

Создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения; 

Конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения медико-психологической и 

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 

общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения  

психолого-педагогическая карта, в которой фиксируется: 

- психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; 

- результаты педагогической и психологической диагностики; 

- рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 

детьми ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению 

проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной адаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

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:  

Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

Аналитическая работа. 

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) 

детьми, отношения к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 
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Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 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 ОВЗ 

в образовательном учреждении имеет проведение информационно- 

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанными с 

особенностями образовательного процесса – для данной категории детей , со 

всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Особенности организационных, психолого-медико-педагогических, 

методических, дидактических условий,  обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с ОВЗ, 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 коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение 

своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

Принцип вариативности и возможности выбор 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. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится  индивидуальная и групповая коррекционная работа 

с учащимся с ЗПР. 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые 

трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по 

объективным причинам. Составлен график консультаций для учащихся, 
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испытывающих трудности в усвоении программ, индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции проводит психолог, составлен план индивидуальных 

занятий с логопедом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план сформирован на основе федерального государственного 

стандарта начального общего образования. Учебные планы 1-4-х классов 

ориентированы на удовлетворение потребностей, интересов и способностей 

школьников, учитывают подготовку обучающихся, обеспечивают 

дифференциацию начального образования. Учебный план включает все 

образовательные области федерального базисного плана и соответствующий им 

набор учебных предметов. В Федеральном компоненте третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания.  

Представленные в учебном плане образовательные области и компоненты 

содержат учебный материал, изучение которого способствует 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию младших 

школьников, становлению их субъектности и индивидуальности, 

формированию умений и навыков познания и преобразования самих себя и 

окружающей действительности. 

В начальной  школе работает  стабильный педагогический коллектив.  

 

3.2.Программа внеурочной деятельности. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так 

как способствует их самореализации во всех видах трудовой, творческой 

деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия 

в них детей с ОВЗ наравне со своими сверстниками  в классе. Вне зависимости 

от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми. 

Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации 

детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них 

потребностей к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, 

создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их 

творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 
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достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов 

согласно ФГОС.  

Пояснительная записка 

Цель  – создание условий для реализации детьми и подростками своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

расширение общекультурного кругозора; 

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности; 

Согласно требованиям ФГОС  внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- общекультурное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное 

При разработке и реализации программ курсов внеурочной деятельности 

учитывались дидактические принципы гуманистического воспитания (Л.Г. 

Петерсон, Ю.В. Агапов, К.С. Дежникова, М.А. Кубышева, В.А. Петерсон): 

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

Принцип гуманистической направленности. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 

Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 

Принцип учета возможностей учебно-методического комплекса, 

используемого в образовательном процессе. 

Принцип успешности и социальной значимости. 

Принцип деятельности 

Принцип целостности 

Принцип минимакса 

Принцип психологической комфортности 

Принцип вариативности 

Принцип творчества 

Данные принципы отражают современные научные взгляды на духовно-

нравственное воспитание, а также полностью соответствуют требованиям 

Закона «Об образовании  в Российской Федерации» и ФГОС второго поколения 

Для реализации Программы в школе используются следующие виды 

внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 
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- досугово-развлекательная деятельность; 

- художественное творчество; 

--социальное творчество; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается 

различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень  результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым для него носителем 

положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, 

юный человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование  гражданина и гражданского общества.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, эстетическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

 

Модель реализации внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности школы. 
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Организация внеурочной деятельности реализуется по смешанной 

модели. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

-учебный план ОУ (кружки, секции, программы); 

-классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, 

общественно-полезные практики). 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в  

нашей школе и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной 

деятельностью детей  оформляется следующим образом: утверждѐнная 

программа внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность 

осуществляется через посещение кружков школы, дополнительного 

образования, КТД, воспитательные мероприятия. 

 

Мероприятия по плану воспитательной работы  

События, акции, праздники проводятся в школе в соответствии с планом 

воспитательной работы школы и Календаря районных мероприятий. 

Кураторами мероприятий являются классные руководители. 

Цель данной работы заключается в обеспечении процесса социализации 

учащихся, в осуществлении  культурно-ориентированных принципов  

воспитательной деятельности.  

      Целостное представление о мире, ребята получают через переживание 

особых традиционных моментов,  дающих багаж гражданственности, 

переосмысления себя как части целого. Все традиционные дела пронизывает 

атмосфера добра и человечности, происходит передача культурных ценностей 

от старших школьников  к младшим, присутствует взаимодействие и 

творчество. 

Важнейшим принципом данной работы является нравственная ценность 

отбора содержания: проблема поведения, нравственного выбора, оценка 

положительного и  отрицательного и т.д.  

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Цель диагностики – выяснить, являются ли воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми заняты школьники.  

Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые во 

внеурочной деятельности условия развития личности.  
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Выделены три  основных предмета диагностики: 

Личность самого воспитанники  (в каком направлении происходит 

развитие личности, на какие ценности ориентирован ученик, качество 

отношений); 

Детский коллектив (влияние коллектива на ученика, уровень развития 

детского коллектива); 

Профессиональная позиция педагога (является ли воспитание сознательно 

выбранной  деятельностью педагога, какие профессиональные ценности 

сформированы у педагога, характер педагогической позиции).  

 

Диагностико-аналитический инструментарий изучения и оценки 

состояния и эффективности системы внеурочной деятельности   
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внеурочной деятельности на 

формирование у детей 

желания быть полезным 

окружающим людям и 

потребности в достижении 

успеха 
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педагогов 

организацие

й 

внеурочной 
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и и ее 
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и 

родителей чувства 

удовлетворенности 

посещением ребенка 
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3.3 Условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы 

с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива школы. 

Педагогические работники школы должны знать основы коррекционной 

педагогики  и социальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, 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 учебно-воспитательной 

и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

Учебный процесс детей, с особыми образовательными возможностями, 

обеспечен необходимой учебно-методической литературой, в том числе 

специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими 

материалами. 

В школе созданы необходимые условия для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- оборудование помещений (кабинет психолога, спортивный зал, 

спортивные площадки на территории школы, медицинский кабинет, 

компьютерный класс); 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользование. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечение их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы - это комплексная программа по 

оказании помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 
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Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
Выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и 

психического развития; 

Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

Обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении 

 

3.4. Кадровые условия реализации АООП НОО 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

адаптированную образовательную программу начального общего образования 

обучающихся с ЗПР входят  учителя с высшим педагогическим образованием, 

учитель-логопед, имеющий  высшее профессиональное образование, педагог-

психолог, имеющий  высшее профессиональное образование  по 

специальностям «Педагог-психолог», учителя с высшим педагогическим 

образованием. 

3.5. Финансовые  условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для детей 

с задержкой психического развития АООП НОО 
Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения.   

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается 

на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПРобеспечивают:  

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;  
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отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.   

Структура расходов на образование включает:  

Образование обучающегося на основе адаптированной основной 

образовательной программы.  

Сопровождение обучающегося в период его нахождения в 

образовательной организации.  

Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося.  

Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

 

3.6.Материально-технические условия АООП НОО 

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 ЗПР;  

организации временного режима обучения;  

техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы - вариант А. 

Требования к организации пространства  
Пространство МБОУ НОШ №17, в котором осуществляется образование 

обучающихся с ЗПР по варианту А должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:   

к соблюдению санитарно-гигиенических нормообразовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 

тепловому 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 требованийохраны 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 



76 

 

соответствует 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);  

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителялогопеда, 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);   

 физкультурному залам;  

кабинетам медицинского назначения;   

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания;  

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

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.   

   Обучающийся с задержкой психического развития получает 

образование, сопоставимое по уровню с образованием, предусмотренным 

действующим ФГОС НОО, в те же календарные сроки, что и нормально 

развивающиеся сверстники, находясь в их среде. 

   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 две смены. 

Требования к техническим средствам обучения  
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 
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мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, ноутбуки для 

каждого учащегося, система контроля и мониторинга качества знаний, 

документ-камера и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия компетентных участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам  

При освоении первого варианта (А) программы дети с ЗПР обучаются по 

базовым учебникам для нормально развивающихся сверстников в 

общеобразовательном классе со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями, дидактическими материалами, 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программу коррекционной работы, 

направленную на развитие жизненной компетенции обучающихся с ЗПР и 

специальную поддержку освоения основной образовательной программы. 

 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 

практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной 

основе, включая Прописи.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звукобуквенного 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. 

Всѐ это создаѐт 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 
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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 ЗПР 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 ЗПР в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек 

и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, цветная бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, 

ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой  важно обеспечить 

обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов 

(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 ЗПР 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.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих 

курсов (занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные 

лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, 

настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 
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(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: 

кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; 

наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 

запаса); технические средства обучения (CD/DVD – проигрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон;  

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики,  различной; настольные 

игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями)  
Требования к материально-техническому 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 вовлечѐнные 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 ЗПР.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.   

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР по интегрированному обучению направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.   

Образование обучающихся с ЗПР предполагает  обязательную 

социальную интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного 

и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


