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1. Целевой раздел основной образовательной 

программы начального общего образования слабовидящих учащихся 

(вариант 4.1.) 
1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ (далее - АООП НОО для детей с ОВЗ) МКОУ “Школы-

интерната № 2” разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего  образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года  № 

1598 и представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. В 

основе программы заложен учебно-методический комплект «Школы России». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим основные направления деятельности МКОУ “Школы-интерната №2” 

АООП НОО для детей с ОВЗМКОУ “Школы-интерната №2” для слабовидящих 

детей г. Н. Новгорода наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО для слабовидящих обучающихся самостоятельно разработана и 

утверждена  МКОУ “Школой-интернатом №2”, осуществляющим образовательную 

деятельность в соответствии со Стандартом и с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Основной целью реализации АООП НОО для детей с ОВЗ МКОУ «Школы-

интерната № 2» является создание условий выполнения требований Стандарта через 

обеспечение получения качественного начального общего образования слабовидящими 

обучающимися по варианту 4.1, который предполагает, что слабовидящий обучающийся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы).  

 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач:  

формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

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

личностными, особыми образовательными потребностями;  

развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 



4 
 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной 

социальной адаптации и интеграции; 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими 

обучающимися;  

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического 

и  психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при 

необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной 

адаптации и интеграции; 

выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему  секций,  кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, развитие системы ученического самоуправления; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре 

образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся предполагает учет неоднородности их особых образовательных 

потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. 

Это обусловливает необходимость создания разных вариантов АООП НОО. Варианты 

АООП НОО создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями Стандарта к1: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

                                                           
1 Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-

практической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования УУД. 

В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

                                                           

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

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

Структура АООП НОО для слабовидящих обучающихся в соответствии со 

Стандартом   содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой разделопределяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от 

варианта АООП НОО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение 

только личностных и предметных результатов): 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в 

зависимости от варианта АООП НОО – базовых учебных действий); 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся при получении НОО  (в зависимости от варианта АООП НОО – 

нравственного развития, воспитания) 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Учебный план НОО слабовидящих обучающихся (далее – Учебный план) 

является основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

В соответствии со Стандартом АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

включает три варианта программ, различных по уровню сложности и направленности с 

учетом возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

– варианты 4.1, 4.2, 4.3. 

 

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся 
Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы).  
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Данный вариант, в отличие от программ, по которым обучаются дети, не имеющие 

ограничений по возможностям здоровья предполагает: систематическую специальную и 

психолого-педагогическую поддержку коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной 

поддержке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением зрения; коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех 

анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; формирование основных навыков ориентировки в 

микропространстве; овладение основными навыками ориентировки в макропространстве; 

формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; формирование представлений (соответствующие возрасту) о 

современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и активное их использование;  

использование специальных приемов организации  учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; соблюдение регламента зрительных нагрузок  (с учетом  

рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость 

дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); рациональное 

чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного  напряжения; 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих; использование индивидуальной, 

адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, 

текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, 

тифлотехнических и технических  средств, облегчающих, учебно-познавательную 

деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима физических нагрузок (с 

учетом противопоказаний); необходимость при выполнении слабовидящими 

обучающимися итоговых  работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и 

увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 

адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей;  минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.   

 

Обучение ведется по общеобразовательным учебникам методического комплекса 

«Школа России». Обязательным является систематическая специальная и психолого-
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педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

зрения; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

зрительного восприятия; обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; овладение 

основными навыками ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в 

соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных 

представлений; развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активное их использование;  

использование специальных приемов организации  учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; соблюдение регламента зрительных нагрузок  (с 

учетом  рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость 

дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); рациональное 

чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного  напряжения; 

использование по возможности специальных учебников с укрупненным шрифтом, 

специальных тетрадей,  с яркой строкой и клеткой; использование индивидуальной, 

адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, 

текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, 

тифлотехнических и технических  средств, облегчающих, учебно-познавательную 

деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима физических нагрузок (с 

учетом противопоказаний); необходимость при выполнении слабовидящими 

обучающимися итоговых  работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и 

увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 

адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО включена Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей;  минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.   

 

 

 



9 
 

 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика 

 слабовидящих обучающихся 

Основная образовательная программа МКОУ «Школы-интерната №2» формируется с 

учётом:  

1. особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения, учитывает возрастные особенности младших 

школьников. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 

до 11лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии 

заявления родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего 

возраста. 

2. Особенностей слабовидящих детей. 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 

показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 

зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 

выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, 

изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

 

 

Степень 

слабовиде

ния 

Характеристика слабовидящего ребенка с учетом степени 

зрительного дефекта 

тяжелая Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем 

глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением 

остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле 

зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или 

понижение светочувствительности), пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и 

другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет 

формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов 

окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и 

макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 

обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной 

подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от 

условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в 

неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может 

существенно снижаться.  
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Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность 

зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности 

данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу 

наличия неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением 

традиционной системой письма и чтения, должна параллельно обучаться 

рельефно-точечной системе письма и чтения. 

 

средняя Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения 

зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 

пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный 

характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, 

светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, 

цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие 

комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие 

зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-

патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго 

индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы.  

 

слабая Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют 

обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать 

зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), 

воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся  

испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. 

Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также 

часто осложняется  наличием вторичных зрительных осложнений в виде 

амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что 

усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, 

обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и 

точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей 

в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное 

местонахождение объекта в пространстве, определять степень его 

удаленности. 

 

 

 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием 

у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 
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зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности 

клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. В настоящее время  в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи 

наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было 

нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных 

механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной 

системой.  

Нарушения зрения вызывают отклонения во всех видах познавательной деятельности. 

С точки зрения качественных особенностей развития детей с нарушением зрения 

следует в первую очередь указать на специфичность формирования психологических 

систем, их структур и связей внутри системы. Происходят качественные изменения 

системы взаимоотношений анализаторов, возникают специфические особенности в 

процессе формирования образов, понятий, речи, в соотношении образного и понятийного 

мышления, ориентировки в пространстве и т.д. Значительные изменения происходят в 

физическом развитии: нарушается точность движений, снижается их интенсивность. 

Внимание. Практически все качества внимания, такие, как его активность, 

направленность, широта, возможность переключения, интенсивность или 

сосредоточенность, устойчивость оказываются под влиянием нарушения зрения, но 

способны к высокому развитию, достигая, а порой и превышая уровень развития этих 

качеств у зрячих.  Ограниченность внешних впечатлений оказывает отрицательное 

влияние на формирование качеств внимания. Замедленность процесса восприятия, 

осуществляемого с помощью осязания или нарушенного зрительного анализатора, 

сказывается на темпе переключения внимания и проявляется в неполноте и 

фрагментарности образов, в снижении объема и устойчивости внимания. Концентрация 

внимания на анализе информации, поступающей от всех сохранных и нарушенных 

анализаторов, получаемой от одного из видов рецепции, не создает адекватного и полного 

образа, что приводит к снижению точности ориентировочной и трудовой деятельности. 

Ощущение и восприятие (формирование чувственных образов внешнего мира 

при нарушениях зрения). Процесс формирования образов внешнего мира при 

нарушениях зрения находится в прямой зависимости от состояния сенсорной системы, 

глубины и характера поражения зрения. При тотальной слепоте доминирующим в 

сенсорном отражении предметного мира становится осязание во взаимодействии с 

другими сенсорными модальностями. Ограниченность информации, получаемой 

частично видящими и слабовидящими, обуславливает появление такой особенности их 

восприятия, как схематизм зрительного образа, его обедненность. Нарушается 

целостность восприятия объекта, в образе объекта часто отсутствуют не только 

второстепенные, но и определяющие детали, что ведет к фрагментарности и неточности 

отражения окружающего. Страдает также скорость и правильность восприятия. При 

слабовидении изменяется процесс образования образа, нарушается симультанность 

опознания признаков формы, размера и цвета. Зрительные системные образы слепых с 

остаточным зрением и глубоко слабовидящих детей формируются на основе 

сукцессивного процесса. Работа двигательного анализатора в процессе трудовой 

деятельности достигает большой точности и дифференцированности; происходит 

автоматизация двигательных актов. 
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Качественный анализ возможностей слепых в ориентировке позволил В.А. Кручинину 

выделить 4 уровня ориентировочной деятельности у детей школьного возраста. На 

первоначальной стадии сформированности пространственной ориентировки находятся 

дети, не имеющие практики и умений ориентироваться в пространстве класса, школы, 

школьного участка. Основные и второстепенные признаки воспринимаемых детьми 

объектов не становятся еще обобщенными ориентирами. Эти дети недостаточно владеют 

схемой тела, не имеют достаточно четкого словаря, отражающего направления движений, 

и ясных представлений о направлении движений. У них отмечаются недостатки в 

ориентировке при выполнении основных локомоторных действий. 

Учащиеся второго уровня ориентировки испытывают трудности при определении 

пространственных направлений относительно другого человека, что связано также с 

недостатками обобщающей функции речи, понимания терминов, означающих 

направления. Дети уже способны осваивать маршруты на участке школы, используя 

простейшие системы ориентировок, умеют переключать и распределять внимание, 

одновременно воспринимать разно модальные ориентиры. 

Дети третьего уровня овладевают топографическими представлениями и их 

использованием в процессе реальной ориентировки, пространственными схемами – 

моделями микрорайона, учатся на практике умению пользоваться приемами ходьбы с 

белой тростью. 

Наиболее сложные задачи решают учащиеся, которые находятся на четвертом уровне 

сформированности ориентировки. Они самостоятельно ориентируются в незнакомом 

пространстве на основе использования схем путей, планов. 

Память. Проведенное А.А. Крогиусом исследование памяти слепых позволило ему 

утверждать, что процесс заучивания как бессмысленных слов, так и слов стихотворений у 

слепых осуществляется быстрее, чем у зрячих. Объем памяти у слепых по сравнению со 

зрячими увеличен на 0,7 для слов, обозначающих зрительные образы, и на 0,9 для слов, 

обозначающих осязательные образы. 

Для слепых и слабовидящих характерно также недостаточное осмысление 

запоминаемого материала. Трудности классификации, сравнения, анализа и синтеза, 

связанные с нечетко воспринимаемыми качествами объектов, трудностями 

дифференцирования существенных и несущественных качеств, приводят к 

недостаточности логической памяти. 

Зрительные предметные представления у лиц с нарушением зрения скорее, чем у 

нормально видящих, теряют дифференцированность, становятся схематичными и 

фрагментарными. Кратковременный и долговременный объем осязательной памяти 

оказывается высоким. Образы памяти слепых и слабовидящих при отсутствии 

подкрепления имеют тенденцию к угасанию. Неполнота, фрагментарность восприятия 

образов и замедленность их формирования  характерны также  и для воспроизведения. У 

слепых наблюдается явление реминисценции – когда последующее повторное 

воспроизведение оказывается более точным, чем первое, следовавшее непосредственно за 

восприятием, что связано с большей инертностью протекания процессов возбуждения и 

преобладанием процессов торможения. 

Мышление.  Имеются 3 концепции развития мышления лиц с дефектами зрения: 

·         теория ускоренного развития мышления слепых и слабовидящих, основывается в 

основном на наблюдении, интерпретации и рассуждениях о фактах более высокого 

развития словесно-логического мышления слепых (С.Ф. Струве, А.А. Крогиус, К 

Брюклен, Б.И. Коваленко); 

·          теория отрицательного влияния нарушения зрения на развитие мышления, 

основывается на исследованиях мышления слепых и слабовидящих, выявивших, что 

недостатки чувственного познания сказываются на мышлении и образовании 

обобщений (М.И. Земцова, Ф.Н. Шемякин); 
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·          концепция независимости уровня развития мышления от дефектов зрения, 

связывает уровень развития мыслительной деятельности слепых и слабовидящих с 

качеством программирования и управления процессом ее формирования (А.И. Земцов 

и его школа). 

Процесс развития наглядно-образного мышления у слепых старших дошкольников 

находится в стадии формирования. К концу дошкольного возраста разрозненные и 

неполные представления образуют целостный и дифференцированный образ, в структуре 

которого выделяются существенные и несущественные, главные и второстепенные 

признаки. 

По сравнению с детьми массовой школы слепые и слабовидящие первоклассники 

имеют более низкие показатели готовности к обучению, но к концу 4 класса половина 

учащихся достигает уровня нормы. Этот период является тем временем, когда происходит 

переход детей от стадии конкретно-понятийного мышления, свойственного учащимся 

начальных классов, к абстрактно-понятийному. 

Образование новой структуры формально-логических операций и перестройка 

интеллектуальной деятельности у слабовидящих происходят в течение более длительного 

времени и завершается лишь к 16–17 годам. 

Речь и общение. Речь слепого и слабовидящего имеет свои особенности формирования 

– изменяется темп развития, нарушается словарно-семантическая сторона речи, 

появляется «формализм», накопление значительного количества слов, не связанных с 

конкретным содержанием. 

Уровень спонтанной речи детей с нарушением зрения значительно ниже 

нормы по всем показателям: с позиции раскрытия темы – отражение лишь части 

предъявляемого материала; с позиции содержательной – фрагментарность, отражение в 

основном предметного содержания, отсутствие отражения динамики, трудности в 

соблюдении логичности связной речи. 

Л.С. Волковой показано, что у детей с нарушением зрения наиболее типичными 

являются системные недоразвития речи. Это непонимание смысловой стороны слова, 

которое не соотносится с чувственным образом предмета, использование слов, усвоенных 

на чисто вербальной основе, эхолалии,  отсутствие развернутых высказываний из-за 

недостатка зрительных впечатлений. 

Речь слепого выполняет также компенсаторную функцию, включаясь в чувственное и 

опосредованное познание окружающего мира, в процессе становления личности. 

Специфика развития речи выражается также в слабом использовании неязыковых средств 

общения – мимика, пантомимика, поскольку нарушения зрения затрудняют восприятие 

выразительных движений и делают невозможным подражание действиям и 

выразительным средствам, используемым зрячими. 

Особенности развития личности и эмоционально волевой сферы. Слепые и 

слабовидящие имеют ту же «номенклатуру» эмоций и чувств, что и зрячие, и проявляют 

те же эмоции и чувства, хотя степень и уровень их развития могут быть отличны от 

таковых у зрячих. Особое место в возникновении тяжелых эмоциональных состояний 

занимает понимание своего отличия от нормально видящих сверстников, возникающее в 

возрасте 4–5 лет, понимание и переживание своего дефекта в подростковом возрасте. 

Слепые обнаруживают большую точность в распознавании эмоциональных состояний 

говорящего. Оценивая эмоциональное состояние, они выделяют и адекватно оценивают 

такие качества личности говорящего, как активность, доминантность, тревожность. 

Установка лиц с нарушением зрения по отношению к себе имеет свои особенности. В 

первую очередь это связано с оценкой своей внешности. При этом самооценка незрячими 

именно этого фактора зависит от критерия, который они используют: либо за точку 

отсчета берется свое собственное представление о себе, построенное исходя из оценки 

своего положения, либо происходит ориентация на внешние оценки, идущие от зрячих. 
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Существенную психолого-педагогическую проблему представляет воспитание 

слепого ребенка в атмосфере чрезмерной заботы. У него формируется чисто 

потребительская психология, тормозится образование таких необходимых качеств 

личности, как трудолюбие, самостоятельность, чувство личной ответственности и т.п. 

Второй вариант внутрисемейного общения, приводящий к формированию негативных 

качеств личности слепого, определяется деспотическим, подавляющим волю поведением 

родителей в отношениях со своим ребенком. Некоторые дети в этой ситуации уходят в 

себя, замыкаются, предаются мечтам. Ребенок растет либо несамостоятельным, либо 

вступает на путь непрерывного, хронического конфликта. 

Третий вариант неблагополучного внутрисемейного общения характеризуется 

эмоциональным отчуждением взрослых членов семьи и ребенка, что приводит к 

отсутствию взаимопонимания между ними, к разрыву духовной близости. Слепой ребенок 

в такой семье живет своими интересами, замкнувшись в себе. 

Сочетание высокой самооценки и низкого уровня притязаний слепых подростков, 

свидетельствуют о том, что их в большинстве случаев удовлетворяет средний уровень 

развития. Для незрячих подростков личностно значимым является сфера отношения со 

сверстниками, близкими взрослыми, отношение к своему дефекту. Они не всегда 

адекватно относятся к своему дефекту, игнорируя или вытесняя его. При анализе 

отношения учащихся к своему состоянию можно наблюдать тенденцию к сравнению себя 

со зрячими, что позволяет констатировать глубокие внутренние конфликты и 

неадекватность поведения. 

Особенности деятельности. Для детей с глубокими нарушениями зрения характерно 

замедленное формирование различных форм деятельности. Двигательная сфера слепых и 

слабовидящих детей наиболее тесно связана с дефектом, и его влияние на двигательные 

акты оказывается наибольшим. В дошкольном возрасте у слепых взаимозаменяемыми 

формами ведущей деятельности являются предметная и игровая, а в младшем школьном 

–  игра и учение. В возрасте до 3 лет наблюдается значительное отставание в психическом 

развитии, в неточных представлениях об окружающем мире, в недоразвитии предметной 

деятельности, в замедленно развивающемся практическом общении. Наблюдается 

значительное расхождение между пониманием функционального назначения предмета и 

возможностью выполнить конкретное действие с предметом. Трудности усвоения 

предметных действий приводят к тому, что многие дети даже старшего дошкольного 

возраста в спонтанном поведении остаются на уровне предметно-практической 

деятельности. Трудности слепых в овладении предметными действиями сказываются на 

формировании всех видов деятельности, в том числе и игровой, у них отмечается 

бедность игрового сюжета, содержания игры, схематизм игровых и практических 

действий. Трудности организации совместной деятельности и предметного общения детей 

с нарушением зрения остаются и в младшем школьном возрасте. Формирование учебной 

деятельности является длительным и сложным процессом. Мотивом, побуждающим 

младших слепых школьников к развертыванию активной деятельности, является 

непосредственный интерес, а побудительным мотивом к интеллектуальной 

самостоятельности становится понимание поставленной цели, соотнесение ее со 

средствами выполнения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и рассчитана на 4 года. 

 

С учетом вышесказанного комплектование классов МКОУ «Школы-интерната №2» 

ведется по следующей схеме: 

 

Возраст 6 – 11 лет 
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Состояние здоровья 1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в I классе 

общеобразовательной школы с учетом 

офтальмологических нарушений 

Технология 

комплектования 

Прием в школу осуществляется на основании 

решения ЦПМПК Нижегородской  области для детей 

с нарушениями зрения по АООП и заявления – 

согласия родителей на обучение по варианту 4.1. 

Получение образования полностью 

соответствующее образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностями здоровья, в 

те же сроки обучения. 

Продолжительность 

обучения 

1-4кл. (4года) 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования;   

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и соучениками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 
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зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих  

ланируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

•обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом  

едущих целевых установок их освоения, возрастной специфик и обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

•являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 



17 
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) 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 основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10)          овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11)          готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)           определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)          готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14)          овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)          овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)          умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

        Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся учебные предметные результатыдолжны 

отражать                                        

Русский язык. 

1)формирование первоначальных представлений о единстве и               

 многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2)понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3)сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

6)развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности; 
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7)развитие зрительного восприятия для создания графического образа буквы; 

8)формирование навыков пространственной ориентировки; 

9)совершенствование мелких точных координированных действий пальцев руки, 

развитие зрительно-моторной координации; 

10)овладение навыком безнаклонного письма. 

Литературное чтение.  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)освоение специальных умений работать с текстом; осознание значимости чтения для 

личного развития;  формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

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

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3)понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

6)повышение уровня речевого развития, использование речи как средства компенсации 

нарушений развития; 

7)формирование стремления к соотнесению слова и его чувственной основы; 

8)понимание словесных обозначений сложных пространственных отношений, 

изобразительных средств языка; 

9)обогащение словарного запаса; 

10)овладение специальными приемами работы с текстом; 

11)овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

12)пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; повышение уровня речевого развития, использование речи 

как средства компенсации нарушений развития; 

 

Математика: 
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1)использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2)овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3)приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками; 

5)овладение пространственными представлениями, обеспечивающими освоение 

математических понятий, умение производить чертежно-измерительные действия, 

формирования навыков работы с раздаточным материалом; 

6)восприятие сенсорных эталонов цвета, формы и величины; 

7)развитие чувства ритма, координации движений, способствующих освоению навыков 

счета 

Естествознание (Окружающий мир. Природоведение.): 

1)понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3)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; 

4)освоение доступных способов изучения природы и общества; 

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

окружающем мире; 

6)овладение копенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с 

помощью нарушенного зрения. 

 

7)овладение умениями использования сформированных представлений о мире для 

самостоятельной организации безопасности передвижения в пространстве и действий с 

объектами и предметами окружающего мира; знанием предметно - объектного 

наполнения окружающего мира;  

 

8)развитие зрительно-моторной координации, пространственной ориентировки и 

зрительного восприятия для расширения знаний о живой и неживой природе; для 

обеспечения умения формирования целостного образа об объекте познания, для освоения 

полимодального способа восприятия природных и социальных объектов и процессов; 

сформированность целостных представлений о предметах окружающего мира 

посредством развития способности вести целенаправленное наблюдение для 
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формирования умений анализировать свои восприятия, относить их к определенному 

предмету 

 

Музыка  

 1)овладение первоначальными представлениями о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

     

2)овладение основами музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

   3)овладение умением воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации;  

 4)овладение умением организации своего культурного пространства (читать, петь, 

играть на музыкальных инструментах);  

   5)развитие музыкально слуха и эмоциональной сферы. 

 

Искусство Изобразительное искусство 

1)овладение первоначальными представлениями о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2)знакомство с основами художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

3)понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;  

4)овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

5)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и пр.);  

6)развитие зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, ориентировки 

в пространстве для целенаправленного освоения предметных и пространственных 

представлений, для возможности творческого самовыражения; 7)развитие сохранных 

анализаторов, повышение зрительных возможностей для обогащения представлений и 

эстетических впечатлений о разных видах искусства (живопись, художественная 

литература, театр); развитие зрительного внимания и памяти, обеспечивающих усвоение 

целостных представлений о ситуациях, связанных с освоением разных областей 

искусства. 

 

Физическая культура: 

1)планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

2) излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

3) 

представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,физического 

развития и физической подготовки человека; 

       4) 

организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной  целевой 
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направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

5) регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

6) в  доступной  форме  объяснять  правила (технику)  выполнения  двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

7) подавать  строевые  команды,  вести  подсчёт  при  выполнении  общеразвивающих 

упражнений; 

 

Технология: 

1)получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии с учетом своих возможностей и противопоказаний; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4)использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских , технологических и организационных 

задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

задач;  

 

7)развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способностей и 

компенсаторных возможностей в ходе овладения трудовыми навыками. 

 

Коррекционные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

1. развитие речи и преодоление речевых нарушений; 

2. овладение мелкими точными скоординированными действиями с предметами, 

необходимыми в учебной деятельности и в быту; развитие чувственной основы в процессе 

формирования практических умений; нивелирование иждивенческой жизненной позиции 

3. развитие зрительного восприятия (зрительных функций для адекватного 

восприятия основных свойств предметов;  

4. развитие восприятия простых изображений, количественных и пространственных 

соотношений;  

5. развитие восприятия сюжетных рисунков;      формирование и обогащение запаса 

зрительных представлений;  

6. развитие способности использования накопленных представлений в различных 

видах предметно-практической деятельности); 

7. развитие коммуникативной деятельности (развитие навыков коммуникации для 

установления контактов с окружающими, для обогащения представлений о себе и своих 

возможностях; формирование образа другого человека; развитие навыков практического 

взаимодействия с другими людьми, расширение социальных коммуникаций;  

8. формирование социальных, предметных и пространственных представлений для 

осмысления обустройства социальной жизни, понимание социальных ролей людей;  
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9. развитие вербальных и невербальных средств общения и элементарных 

коммуникативных умений); 

10. коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы 

(накопление предметных представлений;  

11. развитие памяти, внимания, мышления; развитие пространственно-временных 

компонентов моторных действий; координации, точности, ловкости движений;  

12. овладение специальными знаниями о предметах и явлениях окружающего мира; 

совершенствование практической деятельности;  

13. развитие потребности в выполнении трудовых действий, в активной бытовой и 

социальной деятельности, в нивелировании иждивенческой жизненной позиции);  

14. развитие речи, коррекция речевого развития (освоение определённого уровня 

15. развития устной и письменной речи; формирование звукопроизношения; 

16. преодоление общего недоразвития речи; понимания словесных обозначений 

пространственных отношений предметов; умение соотносить слово со зрительным 

образом; преодоление вербализма). 

 

                                  Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

результатов: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД : 
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• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Слабовидящий бучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД:: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 
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• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное ударение 

в предложениях; использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка;                

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

            

    Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

Слабовидящий обучающийсяполучит возможность научиться: 
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• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• различать части речи;  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

• определять грамматические признаки местоимения – лицо, число;  

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

      Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов; 
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• писать под диктовку тексты объёмом 50—60 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.                                                                        

 

  Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 

Личностные 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

• отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 
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• проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом читать 

произведения других народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

• понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 

того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); 

• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; 

• оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё 

только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока 

в процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 
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• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к 

своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства 

и различия; 

• сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

• определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

• отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока отличать произведения 

устного народного творчества от других произведений; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

• понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям. 

Слабовидящий обучающийся получиит возможность научиться: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока ; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий; 



30 
 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради); 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

• создавать связное высказывани по теме урока; 

• слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

• оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая 

свою точку зрения; 

• понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

• соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 

• оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений; 

• находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, 

словарях; 

• готовить небольшую презентацию с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

• создавать связное высказывание  по предложенной теме; 

• оформлять  слайды к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 
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• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельно 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы 

• по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 



32 
 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

     Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Творческая деятельность 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• пересказывать текст; 

• составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

• писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связей. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания по теме; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; 
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употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными 

учителем; 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• сравнивать,сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 

соответствии с тематическими группами; 

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, 

праздники, верования и пр.); 

• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет1); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Планируемые результаты изучения курса   «Математика».  

Личностные результаты 

У слабовидящего обучающегося будут сформированы: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 

• начальные представления о целостности окружающего мира; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 
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• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний 

для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; 

• понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному  предмету 

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли 

ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради); 

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных 

фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим 

успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Слабовидящий обучающийся научится: 
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• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

• определять закономерность следования объектов и использовать ее для 

выполнения задания; 

• выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

• применять полученные знания в измененных условиях; 

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию 

и представлять ее в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

• уважительно вести диалог с товарищами; 

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 
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• применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• аргументировано выражать свое мнение; 

• совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и 

др. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 
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• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом ; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами. 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету; 
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• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки логических рассуждений; 

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами 

и формулируя выводы. 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«¼и¼», «если¼ то¼», «верно/неверно, что¼», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Планируемые результаты изучения курса    «Окружающий мир». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У слабовидящего обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной 

для разных народов)*; 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей 

тетради и др.); 
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• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников*; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий*; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности 

в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 

сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
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• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД 

и пр.) по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Человек и природа 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 
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• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Слабовидящий обучающийся  получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Слабовидящий обучающийсяполучит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
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• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка». 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Слабовидящий обучающийся научится: 
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• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Слабовидящий обучающийсяполучит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Слабовидящийобучающийся получит возможность научиться: 
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• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство». 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у слабовидящего обучающегося: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Слабовидящий обучающийся : 

• овладеет практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

• сможет понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 
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• научится применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получит навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

• сможет реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятель при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Слабовидящий обучающийсяполучит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание 

в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

• ·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Слабовидящий обучающийсяполучит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Слабовидящий обучающийсяполучит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Планируемые результаты изучения курса   «Физическая культура».  

Универсальные результаты 

Слабовидящий ученик научится: 
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• организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели 
• активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

Слабовидящий обучающийся  получит возможность научиться: 

• доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания 

Слабовидящий обучающийсяполучат возможность научиться 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
•  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
•  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 
• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

•  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
•    технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

        

Предметные результаты: 
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Слабовидящий обучающийся научится: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
• подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 
• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки челове; 
• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 
• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 
• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология». 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
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• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Слабовидящий обучающийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные 

особенности предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Слабовидящий обучающийся научится:: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
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• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Слабовидящий обучающийсяполучит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

4.  Практика работы на компьютере 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

Планируемые результаты изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей:  

• «Основы православной культуры»,  

• «Основы исламской культуры»,  

• «Основы буддийской культуры»,  

• «Основы иудейской культуры», 

• «Основы мировых религиозных культур»,  

• «Основы светской этики». 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

• формирование ценностей многонационального российского общества;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

• освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых, как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 
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действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать 

суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и явлений действительности;  

• осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

Предметные результаты: 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• 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; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Слабовидящий ученик научится: 

• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

• развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

человека и гражданина в Российской Федерации; 

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 

Слабовидящий  обучающийся получит возможность научиться: 
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• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Результатамиосвоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают:  

• овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 
• овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 
• повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 

ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и 

тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и 

навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные 

возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 

элементарных навыков самообслуживания; 
• развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со 

сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе 

общения; 
• повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение 

круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 
• повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 

представителям ближайшего окружения; расширение представлений о различных 

представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, 

самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных 

реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение 

представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и 

расширение социального опыта. 
Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях: 
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использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует; 

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

способен к проявлению социальной активности; 

способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — овладение обучающимися компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентиовочных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют 

основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности; 

• предметные результаты —овладение обучающимися содержания каждой предметной 

и коррекционно-развивающей области, характеризуют опыт специфической 

для  предметной области деятельности по получению нового знания, достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и 

жизни; коррекция и профилактика нарушений развития, социализация и социальная 

адаптация. 

 

 Планируемые результаты изучения курса «Английский язык». 
 
Результаты освоения программы начального общего образования по 

английскому  языку 

Общим результатом освоения основной образовательной программы является осознание 

предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

4.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
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5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

7.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

        Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; сознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка. 

  Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

•    развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

•     развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

•    расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

•    развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

•    овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно - 

методического комплекта (учебником, аудио диском). 

         Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических): умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

1)            В коммуникативной сфере  (т.е. во владении иностранным языком как 

средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой  деятельности: 

            говорении: 

•    вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог - расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию; 

•    уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

             аудировании: 

•    понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных тестов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

              чтении: 

•    читать вслух небольшие тесты, построенные на изученном языковом материале, со-

блюдая правила чтения и нужную информацию; 

•    читать про себя и понимать основное содержание тестов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отельные новые слова; находить в тесте нужную 

информа¬цию; 

             письменной речи: 

•    владеть техникой письма; 

•    писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

•    адекватное произношение и различение на слух звуков иностранного языка; соблюде-

ние правильного ударения в словах и фразах; 

•    соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

•    применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

•    распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 
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лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

  

Социокультурная осведомлённость: 

•    знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на изучаемом языке, знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

2)   В познавательной сфере: 

•    умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

•    умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

•     совершенствование приемов работы с тестом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

•    умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

•    умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

3)   В ценностно - ориентированной сфере: 

•     представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

•    приобщение к культурным ценностям другого народа. 

4)   В эстетической сфере: 

•    владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

•    развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

5)  В трудовой сфере: 

•    умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

  

  

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

  

Знакомство. Семья. Мой дом. Квартира. Комната. Праздники: день рождения, Новый 

год. Мои друзья. Игрушки. Одежда. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Мои 

увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное. 

Страна. Страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи 

популярных детских книг (общее представление), небольшие простые произведения 

детского фольклора - стихи, песни, сказки. 

 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения. 
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В соответствии с требованиями Федерального 

государственногообразовательногостандарта начального общего образования в МКОУ 

школы – интерната №2 разработана системаоценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений слабовидящих учащихсяс целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общегообразования. 

Особенностями системы оценки являются: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся; на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей 

области; формирование универсальных учебных действий;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения слабовидящими 

АООП НОО , позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов;  

4) предусматривать оценку достижений слабовидящих, в том числе и итоговую оценку 

обучающихся, освоивших АООП НОО; оценку деятельности педагогических работников 

и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

 5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 

обучающихся.  

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

-сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

вэмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

-сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю; 

осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов России и 

мира;  

-сформированность самооценки с осознанием своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; -принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, сформированность и развитие значимых 

мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию и 

способам решения проблем;  

приобретение новых знаний и умений, сформированность мотивации достижения 

результата;  

-ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; наличие 

стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как примера для подражания;  

-сформированность умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой 

среде;  

-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; 

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
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сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях; 

-сформированность установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных 

анализаторов, на безопасный, здоровый образ жизни;  

-сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

всоответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов может осуществляться: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией 

всфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

Инструментарий: стандартизированные типовые задачи оценки личностных 

результатов,разработанные на федеральном, региональном уровне. 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированностиотдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфолио (или других форм 

накопительнойоценки, используемых учителями); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

опоступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературномучтению, окружающему миру, основам религиозных культур и светской 

этики); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов 

иадминистрации школы при согласии родителей). 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио (или 

другихформ накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). 

Педагогможет отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностногоразвития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

опоступках и действиях людей.Система проверочных, тестовых заданий по 

предметамрусский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы религиозных 

культур исветской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм 

исформированности морально-этических суждений. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, 

имеющимспециальнуюпрофессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(по запросу родителейили педагогов и администрации при согласии родителей) по 

вопросам (возможныварианты): 

- сформированности внутренней позиции обучающегося; 

- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

- сформированность самооценки; 

- сформированность мотивации учебной деятельности. 

В школе разработан диагностический инструментарий для оценки 

личностныхрезультатов учащихся, отражающих эффективность реализации ООП НОО 

МКОУ школы – интерната №2 

1.3.3.Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося универсальных учебных действий учащихся(регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действийобучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности иуправление ею. 

К ним относятся: 
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-способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению основным 

общим образованием, что предусматривает: развитие способности принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, и находить средства ее осуществления;  

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; -формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии;  

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

-формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий;  

-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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

-умение работать в материальной и информационной среде образовательной организации 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

вобязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупностиспособов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся ксамостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этогопроцесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по 

сутиориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическуюоснову и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных 

действий,представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может бытькачественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач,направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальныхучебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

какинструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
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успешностивыполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. Этотподход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельнымпредметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий поматематике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 

технологии и другимпредметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся.Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат,позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности,широкие возможности для оценки сформированностиметапредметных 

результатовоткрывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требуетосвоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебногодействия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре 

учебнойдеятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активностиребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться входе 

различных процедур. 

1)в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы 

намежпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную)сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы синформацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативныхи регулятивных действий. 

2)в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижениетаких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразнопроверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именнов ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать ислышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения ипозиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

3)Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладениекоторыми имеет определяющее значение для оценкиэффективности всей 

системыначального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образованияуровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их 

учебнойсамостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форменеперсонифицированных процедур. 

Мониторинг сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативныхучебных действий в МКОУ школе – интернате №2осуществляется на 

основе диагностическихматериалов нацеленных на проверку метапредметных 

результатов обучения и проводится два раза в год: на начальном этапе обучения (октябрь) 

и в конце учебного года (апрель). Сцелью отслеживания динамики успешности обучения 

в школе разработан диагностический инструментарий для оценки метапредметных 

результатов учащихся, отражающих эффективность реализации ООП НОО МКОУ школы 

– интерната №2. ( Приложение 1) 

1.3.4.Оценка предметных результатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебныхпредметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способностьучащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ 

ификсируется системой контрольных измерений по различным предметным областям. 

Результаты  накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в таблицах умений по предметным областям, в форме 

портфолио достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работ по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет 

отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами. 

В школе применяется пятибальная традиционная система оценивания. По пятибальной 

системе дети, обучающиеся по программам 4.1. начинают оцениваться со второго 

полугодия 2 класса. С первых дней пребывания ребенка в школе используется словесная 

оценка (оценочное суждение) результатов ученика, которое позволяет показать ученику 

динамику результатов учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Словесная оценка должна быть содержательной, с анализом работы, чёткой 

фиксациией успешных результатов и раскрытием причин неудач. Оценочное суждение на 

первых этапах обучения заменяет, а далее сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные её стороны, а также способы устранения недочётов и ошибок.  

Отметки в таблицы результатов выставляются: 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 

в 1-м классе «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» (задача 

не решена, задание не выполнено), 

во 2 – 4 классах отметки ставятся по традиционной 5-балльной шкале. 

Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики 

справляются с программными требованиями (насколько они успешны). 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с 

учителем). 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определениеуровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов 

выполнения двухитоговых работ – по русскому языку,  математике – и итоговой 

комплексной работой на межпредметной основе. 

Этапы мониторинга качества обучения 

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 классе) 

2 этап – входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем) 

3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения, полугодия) 

5 этап – итоговая диагностика (к концу 4 класса) 

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых 

классахосновывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников 
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кобучению в школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения 

детей,которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже 

полноеотсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, 

низкийуровень социального развития не является основанием для дискриминационных 

решений, 

а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком 

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для 

качественногоусвоения программного материала. 

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса 

формированияпланируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда 

обучающегося.Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, 

выявляетдинамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения 

отдельных 

учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений 

обучающихсяпозволяет учителю оценить эффективность применяемой технологии и 

методикиобучения, при необходимости внести изменения в организацию учебного 

процесса. 

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности 

предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, 

необходимыхдля продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой 

тестирование,контрольные работы по предметам и комплексные работы на 

межпредметной основе.К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов.Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно 

попятибалльной системе. 

Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового 

уровня стандарта. 

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых 

дляпродолжения обучения на 2 ступени обучения. Представляет собой итоговые 

контрольныеработы по русскому языку и математике и комплексные работы на 

межпредметнойоснове. Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на 

анализ уровнядостижений планируемых результатов по текущим темам программы. 

Ключевые темы 

программы диагностируются администрацией по плану мониторинга на 

уровнеадминистрации. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить: 

- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и 

повышенномуровне (для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной 

сферы) 

- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения; 

- уровень сформированности универсальных учебных действий; 

- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала; 

- сравнивая результаты, оценить динамику развития и обученности . 

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых 

результатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и 

минимальном, в которомформируются простейшие умения в условиях недостатков 

сенсомоторного, умственного и речевого развития детей с нарушением зрения.  

 

В текущей оценочной деятельности используется следующая шкала: 

 



63 
 

Уровни успешности Шкала оценок 

Не  достигнут базовый уровень. Не 

решена типовая, много раз 

отработаннаязадача 

 

«2» 

ниже нормы, неудовлетворительно 

 

Базовый уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, 

чторешали уже много раз, где 

требовалисьотработанные умения и уже 

усвоенныезнания 

 

«3» 

норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

«4» 

Успешное решение (1-2 ошибки и 

полностью самостоятельно) 

«5» отлично 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

 

Минимальный уровень 

Формирование простейших умений в 

условиях недостатков  сенсомоторного, 

умственного и речевого развития детей с 

нарушением зрения 

 

«3» 

норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результатошибкой или с посторонней 

помощью вкакой-то момент решения) 

«4» 

Успешное решение (1-2 ошибки,с 

частичной помощью учителя) 

 

 

     Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1классе 

осуществляется на безотметочной основе. Допускается словесная объяснительная оценка, 

условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по 

определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются 

уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. Положительно 

оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится целенаправленная работа 

по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки 

устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп 

работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических 

процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

       Форму текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им  образовательных 

технологий. 

Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. 
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Система оценивания образовательных результатов 

      

Особенности   Объект оценивания   

системы компетенции, 

познавательные, 

регулятивные 

результаты 

личностные результаты   

оценивания     

     

     

Форма Персонифицированная Персонифицированная/неперсонифицированная 

 количественная качественная оценка   

 оценка      

Средства Листы достижений, Дневники наблюдения  учителя  (классного 

фиксации классные журналы, руководителя, воспитателя ГПД, психолога)  

результатов справки по Характеристики обучающихся   

оценки результатам     

 внутришкольного     

 контроля      

Способ Тематические Проектная деятельность, 

учас

тие в 

(поэтапность контрольные работы, общественной  жизни  класса,  Портфель 

процедуры) тестовый контроль, достижений, задания творческого характера  

 диагностические     

 работы, задания     

 частично-поискового     

 характера      

Условия Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность.  

эффективности       

системы       

оценивания       

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика (портфолио). Как показывает опыт 

его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

слабовидящих обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовыватьсобственную учебную деятельность. 

Ведение портфолио рекомендуется каждому обучающемуся школы с 1 по 4 класс 

ипредполагает представление отчета по процессу образования обучающегося, 

видение«картины» значимых образовательных результатов в целом, обеспечение 

отслеживанияего индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, 

демонстрация егоспособностей практически применять приобретенные знания и умения, 

как по итогамучебного года, так и по итогам каждой ступени обучения. 

Структура портфолио для всех категорий обучающихся представляет собой 

комплексную модель, состоящую из нескольких разделов: «Мой портрет» + «Мои 

достижения» + «Мои документы» + «Моё творчество» + «Отзывы и пожелания». 

«Мой портрет» включает в себя: 

• личные данные обучающегося; 

• социально-психологический портрет будущего ученика и интеллектуальная 

готовность к школе. 

«Мои достижения»: 

• лист достижений по предметам; 

• моя лучшая работа по предметам. 

«Мои документы» - портфель сертифицированных (документированных) 

индивидуальных образовательных достижений. 

Этот раздел включает в себя: 

• предметные олимпиады – школьные, муниципальные, областные, всероссийские идр.; 

• мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного 

образования, ВУЗами, культурно-образовательными фондами и др.; 

• образовательные тестирования и курсы по предметам; 

• школьные и межшкольные научные общества; 

• конкурсы и мероприятия, организованные управлением образования; 

• спортивные мероприятия. 

В этом разделе помещаются (систематизируются) копии документов. 

«Мои работы» - собрание различных творческих, проектных, исследовательских работ 

ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

активности: участие в конференциях, конкурсах, слётах, выставках, прохождение 

факультативных курсов, участие в работе творческих, временных групп и др. 

Этот раздел включает в себя: 

• творческие работы (рефераты, работы по искусству и презентации); 

• проектно-исследовательские работы, участие в научных конференциях; 

работы по искусству; 

• другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, 

хоре,участие в гастролях и концертах; 

• иная информация, раскрывающая творческие, проектные, 

исследовательскиеспособности обучающихся. 

В данном разделе прилагаются работы ученика, тексты работ, электронные 

версии,фотографии. 

«Отзывы и пожелания» - состоит из характеристики отношения ученика кразличным 

видам деятельности, представленные учителем, родителями,одноклассниками, 

работниками системы дополнительного образования и др., а такжеписьменный анализ 

самого школьника своей конкретной деятельности и её результатов. 

Этот раздел включает в себя: 
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• оценка результатов, помещенных в портфолио; 

• заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе школьников идр.); 

• самоанализ по итогам года; 

• иная информация, подтверждающая отношение обучающегося к различным 

видамдеятельности. 

Рабочую папку (портфолио) обучающийся оформляет в соответствии с принятой вшколе 

комплексной структурой, согласно содержанию. Обучающийся имеет право (посвоему 

усмотрению) включать в папку с файлами и (или) в электронной формедополнительные 

разделы, материалы, элементы оформления и т.п., отражающие егоиндивидуальность. 

При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 

При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

• систематичность и регулярность ведения портфолио; 

• достоверность сведений, представленных в портфолио; 

• аккуратность и эстетичность оформления; 

• разборчивость при ведении записей; 

• целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

• наглядность 

Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все 

необходимыесведения фиксируются в портфолио в течение года. 

В конце учебного года проводится в классе анализ портфолио. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является длянего 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагоганаправлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка 

икорректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы 

оценивания(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость 

письма,грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка 

самооценкисвоего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные 

работы,ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как 

меняются,развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и 

другиеличностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет 

очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса,поэтому 

так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первыетворческие 

работы ребёнка. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

- для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

используются листы индивидуальных достижений; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

ихвыполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

–знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировкапричин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

- портфель достижений; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамикуразвития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающихся, 

УУД. 

1.3.5. Итоговая оценка слабовидящего выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
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результаты, описанные в разделе «Слабовидящий выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность слабовидящих обучающихся 

решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

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

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Слабовидящий выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» или «удовлетворительно», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Слабовидящий выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Слабовидящий выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

2.3.4. Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким 

интегративным показателям в соответствии со ФГОС  НОО относятся: 

сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 
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способность к проявлению социальной активности; 

способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как  непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

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

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяетнаряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

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

слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения слабовидящего на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 
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по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

1.3.6. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования 

слабовидящих учащихся 1-4 классов в рамках внедрения ФГОС НОО. 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования в 

1 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Входная 

диагностика 

1.Комбинированна

я работа 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

Диагностическая 

работа 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

Контрольная 

работа 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  

по чтению, 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 
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2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Октябрь Коммуникат

ивные УУД 

Согласование 

усилий по 

достижению общей 

цели, организации 

и осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Апрель Методика 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

 

Октябрь Регулятивны

е УУД 

Определение ровня 

сформированности

саморегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Апрель Методика 

«Палочки и 

черточки» 

(У.В.Ульенкова) 

Октябрь Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель Методика 

«Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичен

е) 

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

Октябрь 

 

Апрель 

Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

Методика «Беседа 

о школе» 

(модифицированн

ый вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина) 

Не подлежат 

итоговой 

оценке 

(неперсонифиц

ированные) 
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учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

Октябрь 

1 раз в год 

Морално-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Не подлежат 

итоговой 

оценке 

(неперсонифиц

ированные) 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов 

образования во 2 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3. Техника чтения 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3. Техника чтения 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  

по чтению, 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 
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2 

 

Метапредметн

ые результаты 

Апрель Коммуникат

ивные УУД 

Согласование 

усилий по 

достижению общей 

цели, организации 

и осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Совместный 

рисунок»  

 

Регулятивны

е УУД 

Определение ровня 

сформированности

саморегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Графический 

диктант» 

(Д.Б.Эльконин) 

Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичен

е) 

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

 

Апрель 

Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

   Методика 

Н.Лускановой«Оце

нка школьной 

мотивации» 

Не подлежат 

итоговой 

оценке 

(неперсонифиц

ированные) 
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формировани

е личностного 

смысла 

учения 

 Морално-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Не подлежат 

итоговой 

оценке 

(неперсонифиц

ированные) 

 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов 

образования в 3 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3. Техника чтения 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Литературное 

чтение 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  

по чтению, 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 
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2 

 

Метапредметн

ые результаты 

Апрель Коммуникат

ивные УУД 

Согласование 

усилий по 

достижению общей 

цели, организации 

и осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Совместный 

рисунок»  

 

Регулятивны

е УУД 

Определение ровня 

сформированности

саморегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Проба на внимание 

(П.Я.Гальперин) 

Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичен

е) 

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

Апрель 

1 раз в год 

Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

Опросник для 

выявления 

мотивационных 

предпочтений в 

учебной 

деятельности 

Не подлежат 

итоговой 

оценке 

(неперсонифиц

ированные) 
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смысла 

учения 

Морално-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Не подлежат 

итоговой 

оценке 

(неперсонифиц

ированные) 

 

 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов 

образования в 4 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Литературное 

чтение 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Окружающий 

мир 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Литературное 

чтение 

4.Окружающий 

мир 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  

по чтению, 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру 

1.Лист 

индивидуальны

х достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическ

ая справка 
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2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуникат

ивные УУД 

Согласование 

усилий по 

достижению общей 

цели, организации 

и осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Совместная 

сортировка»  

 

Регулятивны

е УУД 

Определение ровня 

сформированности

саморегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Корректурная 

проба»  

Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичен

е) 

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

 

Апрель 

1 раз в год 

Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

Анкета М.Куна 

«Кто я?» 

Не подлежат 

итоговой 

оценке 

(неперсонифиц

ированные) 
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деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

Морално-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Анкета «Оцени 

поступок» (по 

Э.Туриэлю) 

Не подлежат 

итоговой 

оценке 

(неперсонифиц

ированные) 
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2. Содержательный раздел адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих учащихся. 
 

 

Программа формирования универсальных учебных действий. 

 Программа формирования универсальных учебных действий далее УУД, имея 

междисциплинарный характер, служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области.  

     Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих обучающихся, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования 

слабовидящих с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития 

универсальных 145 учебных действий, лежащих в основе умения учиться. Это достигается 

путём освоения слабовидящими обучающимися знаний, умений и навыков по отдельным 

учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения 

знаний, умений и навыков слабовидящим определяется освоением им универсальных 

учебных действий.  

     Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся: устанавливает: 

• ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся;  

• определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, доступных 

для освоения слабовидящими обучающимися в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области.  

    Формирование универсальных учебных действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся.  

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

 • формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 
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разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; адекватного 

использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных 

задач; опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий- нормально 

видящий", "слабовидящий-слабовидящий";  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи, дообразовательной 

организации, коллектива и стремления следовать им; ориентации на оценку собственных 

поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; внутренней позиции к 

самостоятельности и активности; развития эстетических чувств;  

• развитие умения учиться на основе: развития широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирования умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных 

способов учебной деятельности; 

 • развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развития готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; формирования умения противостоять 

действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  

      Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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     В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

    Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию;  

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной 

               области. 

      Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Виды универсальных учебных действий 

      В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

    Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
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    Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

    Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

Знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации;  

• научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; использовать невербальные средства 

общения для взаимодействия с партнером.      

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.  

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

         Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Трудовое обучение», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

         Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразовани

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,  алгоритмизация действий (математика, русский 

язык, окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

 

         Связь УУД  с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

         1.УДД представляют собой целостную систему взаимосвязанных и 

взаимообуславливающих видов действий: 

               Коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

               Познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

               Личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

               Регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

         2. Формирование УДД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

         3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 
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         4. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

         5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения. 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

 

1 

класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья». 

 

2. Уважение к 

своей семье,  

к своим 

родственникам,   

любовь к 

родителям. 

 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов  

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм. 

 

1.Организовывать 

свое 

рабочее место  

под руководством 

учителя. 

 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий  

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

в жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя. 

 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий  

на уроках, 

внеурочной 

деятельности,  

жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя. 

 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник ит.д. 

 

 

 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела. 

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и 

различие. 

 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

 

1.Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

 

3.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

5. Участвовать в 

паре. 

2 

класс 

 

1.Ценить и 

принимать 

1.Самостоятельно 

организо- 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

1.Участвовать в 

диалоге; 
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3 

класс 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья»,  

«мир», 

«настоящий 

друг». 

 

2. Уважение к 

своему народу,  

к своей родине. 

 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков 

героев 

художественных 

текстов  

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

вывать свое 

рабочее место. 

 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

3.Определять цель 

учебной   

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 

4.Определять план 

выполне- 

ния заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя. 

 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты 

и более сложные 

приборы 

(циркуль). 

 

7. Корректировать 

выполне- 

ние задания в 

дальнейшем 

 

8.Оценка своего 

задания  

по следующим 

параметрам: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания  

 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по установленному 

правилу. 

 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное, 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

 

5. Определять, в 

каких  

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию  

для выполнения 

задания. 

 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, 

так и в словарях в 

учебнике. 

 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

 

2. Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 

3. Читать вслух и 

про себя  

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

 

4. Выполняя 

различные роли  

в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении  

проблемы (задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать других, 
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«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

терпимость 

к обычаям и 

традициям 

других народов. 

 

3. Освоение 

личностного  

смысла учения: 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций  

и поступков 

героев 

художественных 

текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

1.Самостоятельно 

оганизо- 

вывать свое 

рабочее место 

в соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

 

2.Самостоятельно  

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий  

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 

4.Определять план 

выполне- 

ния заданий на  

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе сравнения с 

преды- 

дущими 

заданиями, или на 

7.Наблюдать и 

делать простые 

самостоятельные 

выводы 

1.Ориетироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые  

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания 

планировать свою 

работу  

по изучению 

незнакомого  

материала. 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная  

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала 

 

3.Определять 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 

4.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация) 

 

5.Представлять 

информацию  

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 

3.Читать вслух и 

про себя  

тексты учебников, 

других  

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать  

в совместном 

решении 

проблемы (задачи). 

 

5.Отстаивать свою 

точку  

зрения; соблюдая 

правила  

речевого этикета. 

 

6.Критично 

относиться  

к своему мнению 

 

7.Понимать чужую 

точку зрения  

 

8.Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 
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основе различных 

образцов. 

 

6.Корректировать  

выполнение 

задания 

в соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий 

на определенном 

этапе. 

7.Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

 

8.Оценка своего 

задания 

по параметрам, 

заранее 

представленным. 

в виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

6.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты.  

4 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность»

. 

 

2.Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

принятие 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения,  

корректировать 

работу  

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2.Использовать 

при 

выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, инструменты 

и 

приборы. 

 

1.Ориентиоваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

 

1.Участвовать в 

диалоге: 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты учебников и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 
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ценностей других 

народов. 

 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего  

образовательного 

маршрута. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков 

героев 

художественных 

текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

3.Определять  

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

3.Отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем  

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

 

4.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть 

интернет. 

 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты. 

 

6.Самостоятельно 

делать выводы; 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать, 

представлять 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 

7.Составлять 

сложный план  

текста. 

 

8.Уметь передавать 

содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

 

 

6.Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и  

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

7.Понимать точку 

зрения  

другого. 

 

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных действий. 

     УУД являются ценностными ориентирами содержания образования на ступени 

начального общего образования. Овладевая универсальными учебными действиями, 

учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. 

    Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных блока: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты. 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 

«Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши 

заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты 

согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной 

язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные 

диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному 

с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель 

решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). Работа с математическим содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать 

у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 

человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 

личности каждого из членов этого сообщества. 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 
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«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. 

На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых 

нравственных правил.) Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». 

(Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину.) Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе. 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания. (Наблюдение за 

ролью частей речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. 

Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти 

слова?») 

Актуализация знаний. Обращение к опыту детей. («Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия».) Новые знания о 

происхождении слов. Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о …, по 

плану: …». Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети 

читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. На уроках происходит освоение 

технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом 

самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование 

ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели (по П.Я. Гальперину). 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком, позволяющие 

проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью. часть уроков включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока. Обозначенный рамками главный 

вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Окружающий мир 

В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники 

учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё 

предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 
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В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. С помощью этой 

части учебника учитель организует беседу с учащимися, в результате чего школьники 

учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). 

А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. («Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в предложении с однородными членами?». Сравни 

свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. Пользуйся инструкцией при 

выполнении упражнений.) Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода визуальных подсказок, «иллюстративного» визуального ряда 

(даны в учебнике или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о 

словах …? Тебе поможет 

схема» 

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. «1. Ты 

прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос 

отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план 

текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

Система работы со словарями. «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. 

Воспользуйся толковым словарём.»; «Запиши слова в нужной последовательности и 

проверь по словарю». 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и 

тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено 

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач. 

2. В учебниках математики используются продуктивных заданий, требующие 

целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших 
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мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. 

(«Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. («Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены на полях и после каждой темы.) 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, 

превращая его в элементарную, но целостную систему. В рабочих тетрадях часть времени 

посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для этого дана тематика и 

ссылка на дополнительную литературу. Такая деятельность нацелена на формирование 

умения делать предварительный отбор источников информации(отбирать необходимые 

для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и 

умения добывать новые знания. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 «Подготовь связный рассказ на тему … Построить свой рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». Система работы по 

развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие 

орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению 

словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.). 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 
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Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Учебник и 

рабочая тетрадь учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для 

этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой 

ответ с более общим ответом учебника. 

Преемственность формирования учебных действий. 

 

      Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 

образования к основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  

     Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определённый 

период выстраивается система работы по преемственности. 

     Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счёт: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

• системы работы школьного ПМПк, обсуждения проблемных вопросов обучения и 

развития учащихся в период перехода с начальной на основную ступень обучения 

в частности. 

    Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирования умения учиться. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения в 

начальной и основной школе. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

смыслообразование 

самоопределение 

Регулятивные 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребёнка.  

Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания».  

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над её достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные,  

коммуникативные 

действия 

Функционально – структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 
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регулятивные 

действия. 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия. 

 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и освоений 

действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

 

В широком значении термин “универсальные учебные действия” и означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Универсальный 

характер учебный действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер, т.е. каждый учебный предмет в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности обучающихся имеет возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Иными словами, универсальные учебные действия (далее – УУД) должны обеспечить 

обучающимся не только успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков, 

компетентностей в любой предметной области, но и возможности самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности, т.е. сформироваться в определенные жизненные компетенции, 

которые станут средствами адаптации слабовидящих детей в социуме.  

Таким образом, формирование жизненных компетенций через УУД осуществляется в 

школе по следующим направлениям, и оцениваются по следующим критериям: 

 

Динамика развития навыков жизненных компетенций у обучающихся, 

воспитанников МКОУ «Школы-интерната № 2» 

(мониторинг формирования жизненных компетенций МКОУ «Школы-интерната № 2» 

на основании мониторинга жизненных компетенций  

Э. М. Александровской, Ст. Громбах    ) 

 

№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности 

критерия 

1. Критерии  учебно-познавательной компетенции 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы 

или не отвечает совсем, переписывает готовое с 

доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает 

преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, 

чередуются положительные и отрицательные 

ответы; 
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– активно работает на всех уроках, часто поднимает 

руку, отвечает преимущественно верно, стремится 

отвечать. 

 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или 

собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические 

задачи, в отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной 

задачи, регулирует процесс выполнения, четко 

может дать отчет о своих действиях после 

принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель 

и строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, 

выдвигает содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, не может обосновать 

своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их 

не может, после выполнения может найти и 

исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует 

выполнение учебных действий другими, но при 

решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

учителя может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 
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– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы 

до начала решения. 

 

1.4. Усвоение знаний, 

успеваемость 

0 -  

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам и 

предметам, большое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, успеваемость на оценки «3» и 

«4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение 

практически всех учебных заданий. 

 

2. Критерии  общекультурной  компетенции 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия 

других с точки зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

 

2.2. Поведение на 

уроке 

0 - 

 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть урока занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, 

вертится, постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования учителя. 
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2.3. 

 

Поведение вне 

урока 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, 

переходит от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 

 

 

3. Критерии  социально-трудовых  компетенции 

3.1. Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, 

постоянно ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, 

но не вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

учителю 

0 - 

 

1 - 

2 - 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– общение с учителем приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован 

в общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но 

от контакта с учителем уклоняется, за помощью 

обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, 

стремится выполнять все требования, в случае 

необходимости обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, 

часто подходит после урока. 

3.3.  Отношение к 

труду 

0- 

1-  

2- 

3 - 

-  проявляет негативное отношение к труду 

- избегает систематического труда, работает по 

настроению 
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4- 

5-  

- работает под контролем учителя, воспитателя, 

родителей 

- при оказании  частичной помощи взрослого 

- работает самостоятельно 

- устойчивое проявление самостоятельности, 

активности,  творчества  

4. Критерии компетенции  личностного самосовершенствования  

 4.1. 

эмоциональная 

составляющая 

0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

4 - 

5 - 

– преобладает агрессия или депрессия, ; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с 

одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает 

в подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем 

настроении, часто улыбается, смеется. 

 4.2. отношение к 

здоровью 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

- отрицательное отношение к сохранению здоровья 

- безразличие  к здоровью собственному и здоровью 

окружающих 

- выполнение требований под контролем взрослых 

- пассивно выполняет требования 

- осознанно выполняет требования 

- пропагандирует здоровый образ жизни 

 4.3 . личностное 

самоопределение 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

- проявление асоциального поведения, отрицательное 

влияние на окружающих 

- безразличное отношение к личностному 

самоопределению  

- пассивное отношение к личностному 

самоопределению, зависимость от мнения 

окружающих  

- понимание личностного роста для успешного 

самоопределения в будущем 

- активность и инициативность для личностного 

развития  и  успешного самоопределения в будущем  

- владеет способами самоопределения в ситуациях 

выбора, на основе собственных позиций 

 

 
 

Высокий уровень – 51 – 65  баллов 

Уровень выше среднего – 43  - 50 баллов 

Средний уровень –  33 -  42 балла 

Уровень ниже среднего – 27  - 32 балла 
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Низкий уровень – менее 26  баллов 

 

 

 

 

 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах  

(модифицированная    МКОУ «Школы-интерната  № 2».) 

учащихся _______ класса    

Педагоги _______________________________________________ 

 

 Фамилия

, имя 

I 

критерий 

II 

критерий 

III 

критерий 

IV 

критери

й 

Общи

й 

балл 

1.1

. 

1.2

. 

1.3

. 

1.4

. 

2.1

. 

2.2

. 

2.3

. 

3.1

. 

3.2

. 

3.3

. 

     

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

 

Всего:  _____________________________________________________________ 

Жизненно адаптированы _____________________________________________________ 

Низкий уровень жизненной адаптации___________________________________________ 

Дезадаптированны (причина)  
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2.2. Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 
Общие положения 

Начальная школа – фундамент дальнейшего образования, и от успешности этого периода 

во многом зависит судьба человека, его профессиональная карьера. Начальная школа —  

принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат. 

Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой 

документ,обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализациитребований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования 

обучающихсяначальной ступени образования по конкретному предмету учебного 

планаобщеобразовательного учреждения (далее – ОУ).Программы по предметам имеют 

следующую структуру: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика курса и описание места предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.  

4. Программа формирования УУД  

5. Содержание курса.  

6. Тематическое планирование. 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования средствами УМК 

Обучение строится по общеобразовательным учебникам, а также учебникам с 

укрупненным шрифтом согласно Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования, с учетом специфики 

учащихся. Образовательно-методический комплекс выбран практическим путем и 

апробирован годами работы со слабовидящими детьми. 

1.Адаптированная рабочая программа по русскому языку (1-4классы.) Учебно-

методический комплект:  Русский язык      Т.Г. Рамзаева. 

2. Адаптированная рабочая программа по литературному чтению (1-4 классы). Русская 

Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Учебно-методический 
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комплект   Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 

1-4 класс. 

3. Адаптированная рабочая программа по английсскому языку (2-4классы.) Учебно-

методический комплект  Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., Стрельникова О. В. 

Английский язык  

4. Адаптированная рабочая программа по математике (1-4 классы). Учебно-методический 

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

5. Адаптированная рабочая  программа по окружающему миру. (1-4 классы) Учебно-

методический комплект  Плешаков А.А.  

6. Адаптированная рабочая  программа по музыке. (1-4 классы). Учебно-методический 

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

7. Адаптированная рабочая  программа по технологии. (1-4 классы). Учебно-

методический комплект Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В 

8.Адаптированная рабочая  программа по изобразительному искусству. (1-4 классы). 

Учебно-методический комплект     Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

9. Адаптированная рабочая  программа по физической культуре. (1-4 классы). Учебно-

методический комплект     Лях В.И. Физическая культура 

10.Адаптированная рабочая  программа по ритмике 

11. Адаптированная рабочая  программа по ЛФК 

12. Адаптированная рабочая  программа по СБО 

13. Адаптированная рабочая  программа по предмету «Развитие зрительного 

восприятия» 

14. Адаптированная рабочая  программа по предмету «Развитие коммуникативной 

деятельности» 

15. Программа психологического сопровождения. 

16. Программа логопедического сопровождения. 

 

 
Основное содержание учебных предметов 

 

Русский язык 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
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требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного  текста (подробное,   

выборочное).   Создание   небольших   собственных   текстов (сочинений) по интересной 

для обучающихся тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. д.). 

      Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи.Осознание единства звукового состава слова иего значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы:буква как знак звука.Овладениепозиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е,ё,ю,я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме.Развитиемелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на листе, 

в тетради и на классной доске. 

Овладение начертанием   письменных   прописных   (заглавных)   и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и ихприменение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща,чу—щу,жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельномчтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 
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Систематический курс 

Фонетика  и  орфоэпия.  Различение  гласных  и  согласных  звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

        Графика. Различение звуков и букв.Обозначение на письме твёрдостии мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол,конь; в словах с йотированными гласными е,ё,ю,я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Составслова  (морфемика).  Овладение  понятием«родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи;деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных 

         Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения 
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I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и,а,но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис.   Различение    предложения,словосочетания,слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и,а,но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографическойзоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши,ча—ща,чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн,чт,щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь,учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. Развитие 

речи. Осознание ситуации общения:с какой целью,с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
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поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа   над   структурой   текста:   озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких 

рассказов после предварительного разбора. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами  

сочинения;   сочинения-повествования,   сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

  Чтение (литературное чтение) 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание).  Восприятие   на   слух   звучащей   речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавномуосмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных  по  объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разныхвидах текста 

(художественный, учебный, научно-популярный) и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать  на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративных материалов. 

Библиографическая  культура.    Книга    как    особый    вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, 

титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге: 

научная,   художественная   (с   опорой   на   внешние   показатели   книги, 

её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Пониманиезаглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотива 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

Характеристика героя  произведения.  Портреты,  характеры  героев, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту: 

характеристика  героя  произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 
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позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа  с  учебными,  научнопопулярными  и  другими  текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимание вопросов, умение отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, 

их многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного 

искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной   речи:   соответствие   содержания   заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 
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Основные темы   детского   чтения:   фольклор   разных   народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя)   средств   выразительности:   синонимов,   антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в    литературных    понятиях:    художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет,  тема;  герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли; 

автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение  (монолог героя,диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое  

разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы (колыбельные   песни,   

потешки,   пословицы   и   поговорки,   загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок:  лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ,  стихотворение,  басня —  общее  представление  о  жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение поэтапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание  собственного  текста  на  основе  

художественного  произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Обучение ведется со 2 по 4 класс начального звена 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками,учителем,персонажами детскихпроизведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи,их имена,возраст,внешность,чертыхарактера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.Виды спорта испортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната,учебные предметы,школьныепринадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната:названия комнат,ихразмер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общиесведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение: 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

Чтение: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

Письмо: 

владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

владеть основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английскогоалфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе.  Отсутствие  ударения  на  

служебных  словах  (артиклях,  союзах, предлогах).  Членение  предложений  на  

смысловые  группы.   Ритмико- интонационные особенности     повествовательного,     

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы,обслуживающиеситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических  единиц  для  

двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление  о  способах  словообразования:  суффиксация (суффиксы 

er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типыпредложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present,  Future,  Past  Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах), 

притяжательные,   вопросительные,   указательные   (this/these,   that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречиястепени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе слабовидящие 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 

песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
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– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

Математика 
Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда,  минута,  час).  Длина  

(миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр, 

километр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения и вычитания. 

Таблица  умножения  и  деления.  Связь  между  сложением,  вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых   задач   арифметическим   способом.   Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимость  между  величинами,  характеризующими  процессы  движения 

работы, купли-продажи и  др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,  прямая),  

отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2). Точное  и  

приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблиц. Интерпретация данных таблиц. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

Окружающий мир 
Человек и природа 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете Земля, ее форме и 

размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
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как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода,    её    составляющие    (температура    воздуха,    облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех 

анализаторов (в том числе нарушенного зрения). Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений и изучения географической карты). 

Водоёмы,   их   разнообразие   (океан,   море,   река,   озеро,   пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений и изучения географической карты). 

Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для   живых   организмов   и   хозяйственной   жизни   человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве,  жизни  человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера на основе восприятия реальных объектов). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных объектов 

посредством использования всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения). 

Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и  культурные  растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного 

восприятия реальных объектов, а также использования всех анализаторов.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных  

(насекомые,  рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений посредством зрительного восприятия реальных 

объектов, а также использования всех анализаторов. 

Лес, луг, водоём. Единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2 -  3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека  от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 



115 
 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная,    дыхательная,    кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности как основа жизнеспособности общества. 

Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие культуры 

общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных есть долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка роли учителя в культуре народов России и мира. Классный,   школьный   

коллектив,   совместная   учёба,   игры,   отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной 

среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт.   Транспорт   города   (села).   Наземный, 

воздушный и   водный   транспорт.   Правила   пользования   транспортом. 

Средства  связи:  почта,  телеграф,  телефон,  электронная  почта,  аудио-  и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой   информации:   радио,   телевидение,   пресса, Интернет.   

Избирательность   при   пользовании   средствами   массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество»,     «Отчизна».     Государственная     символика     России: Государственный

 герб    России,    Государственный    флаг    России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
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и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва  как   столица   

России.   Достопримечательности   Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и  

др. Характеристика отдельных исторических  событий, связанных   с   Москвой   

(основание   Москвы, строительство Кремля и  др.). Герб Москвы. Расположение Москвы 

на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

Изобразительное искусство 
Восприятие произведений искусства 
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Особенности художественного  творчества:  художник  и  зритель. 

Образная  сущность  искусства:  художественный  образ,  его  условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Виды художественной деятельности 

Рисунок.Материалы для рисунка(карандаш,ручка,фломастер,уголь, 

пастель, мелки и т.д). Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись.Живописные материалы.Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Материалы  скульптуры   и   их   роль   в   создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин,  глина —  раскатывание,  набор  объёма,  

вытягивание  формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование    и    дизайн.    Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; 

бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство.Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция.Элементарные приёмы композиции на плоскости и впространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживание. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 
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спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет.Основные и дополнительные цвета.Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение навыками работы с цветом. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния. 

Линия.Многообразие  линий(тонкие,толстые,прямые,волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма.Разнообразие форм предметного мира и передача их наплоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём.Объём в пространстве и объём на плоскости.Способыпередачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Виды  ритма   (спокойный,   замедленный,   порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом.Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог). 

Знакомство с  несколькими  наиболее  яркими  культурами   мира, 

представляющими  разные  народы  и  эпохи  (например,  Древняя  Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия.Роль природных условий в характеретрадиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство  декоративного  строя  в  

украшении  жилища,  предметов  быта, 

орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с  музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения.Образ человека в разныхкультурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит   людям   красоту. Искусство   вокруг   нас. Использование 
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различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Овладение навыками работы различными графическими инструментами, 

приемами работы изобразительными материалами. 

Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного восприятия 

(анализ, соотнесение с сенсорными эталонами формы, выделение характерных признаков, 

сходство и различие с другими предметами, цвет, 

фактура) с использованием информации, полученной с помощью всех анализаторов. 

Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков, схем, графической символики, 

мысленное представление по ним предметов, процессов и явлений окружающей 

действительности. 

Освоение  основ  реалистического  рисунка,  живописи,  скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Сходство и различие натуральной и 

декоративной формы. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов (коллаж, граттаж, аппликация, фотография, 

видеосъёмка, бумажная пластика, гуашь, акварель, 

пастель,  восковые  мелки,  тушь,  карандаш,  фломастер,  пластилин,  глина, 

подручные и природные материалы). 

Использование нетрадиционных изобразительных техник. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка  

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 
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видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по 

«лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 
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содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа 

с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и 

пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей 

жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных 

и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на 

основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, 

бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры 

синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, 

клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; 

поступенное движение в диапазоне октавы. Совместное участие обучающихся, педагогов, 

родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. 

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  и нструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
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Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 
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с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся 

противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога. 

Физическая культура. Физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека, развитию силы, выносливости, 

координации. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физической подготовкой и укреплением здоровья человека. 

Возникновение физической культуры у древних людей, связь физической 

подготовки с трудовой деятельностью. 

Жизненно важные способы передвижения человека: сходство и различия. 

Режим дня и личная гигиена. 

Правила поведения и техники безопасности на уроках физической культуры. 

Олимпийские игры в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны (правила и дозировка). 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, метание. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: остановка по требованию учителя, организация мест занятии,̆ подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Культурно-гигиенические требования к занятиям 

физической культурой. 

Из истории физической культуры. История развития физическои ̆ культуры и 

первых соревновании.̆ Особенности физической культуры разных народов. 

Современные параолимпийские игры. Связь физической культуры с трудовой и другими 

видами деятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость и равновесие. Физические упражнения и осанка. 

Основные положения и элементарные движения, их значение для освоения 

двигательных действий. Физическая нагрузка. Противопоказания к физическим 

упражнениям и нагрузкам. Подвижные игры и их разнообразие. Спорт и спортивные 

игры. Возможности слабовидящего человека в занятиях спортом. 

Накопление опыта самостоятельного выполнения движении ̆и упражнений. 
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Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение культурно-

гигиенических навыков для занятии ̆ физическои ̆ культурои.̆ Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнении ̆для формирования правильнои ̆осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Овладение знаниями доступных (по состоянию здоровья и зрения) физических 

упражнений, умение их выполнять. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и участие в подвижных играх 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней̆ зарядки, физкультминуток. 

Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, 

формированию навыков правильной̆ осанки; комплексы упражнений для укрепления 

сводов стопы, развития их подвижности. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы упражнении ̆

на развитие мелкой̆ моторики рук. Комплексы дыхательных упражнений. Упражнения 

на развитие навыков пространственной̆ ориентировки. Упражнения на расслабление 

(физическое и психическое). Упражнения на равновесие, на координацию. Спортивно-

оздоровительная деятельность. 

Гимнастические упражнения с предметами и без них. Организующие команды и 

приёмы: выполнение команд «Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», 

«Направо!», «Шагом марш!», «На месте!», «Стой!»; повороты налево и направо, стоя на 

месте; построение в шеренгу, колонну, в круг; размыкание и смыкание приставными 

шагами. Акробатические упражнения: упоры (присев; согнувшись; лежа на 

возвышенности; сзади; на локтях); седы (ноги вместе и врозь; на пятках; углом); 

группировка в положении лежа на спине; раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад в группировке (с помощью); перекаты из упора присев назад 

и боком. Прикладно - гимнастические упражнения: передвижения по гимнастической 

стенке вверх и вниз, одноименным и разноименным способом; передвижение по 

гимнастической стенке по диагонали и горизонтали; ползание и переползание по-плас-

тунски; проползание под препятствием и перелезание через препятствие (высота до 80 

см); хождение по гимнастической скамейке; танцевальные упражнения ; имитационные 

упражнения (подражание передвижению животных). 

построение друг за другом в любом порядке, за учителем, в играх. Построение 

круга в любом порядке вокруг учителя. Построение в колонну и шеренгу по одному, по 

росту. Построение парами (организованныи ̆вход в зал и выход из зала, в играх). 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Построения и перестроения. Повороты на месте направо и налево и их разновидности. 

Повороты на 90 градусов без разделений. Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Ходьба на месте с остановкой на два счета. Передвижения по диагонали, противоходом, 

змейкои.̆ 

Основные положения и общеразвивающие упражнения. 

Основные положения рук, ног, положения лежа; движения головы, туловища. 

Основная стойка, стоик̆а ноги врозь; основные положения рук; движения прямых 

рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах; круговые движения руками; 

поднимание и опускание плеч; движение плеч вперед, назад; поднимание согнутой ноги; 

движение прямой ноги вперед, в сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног 

в положении сидя; поднимание прямых ног поочередно в положении сидя; повороты 

головы; наклон туловища в сторону; наклон туловища вперед с опорой рук на колени, 

опускание на одно колено с шага назад; опускание на оба колена и вставание без помощи 
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рук; упражнения у гимнастической стенки; пружинистые движения до уровня касания 

грудью ног; смыкание и размыкание носков; поднимание на носках с перекатом на пятки; 

имитация равновесия. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения с предметами 

(гимнастические палки, обручи, мячи разной фактуры, скакалки и др.). 

Упражнения для формирования осанки: статические упражнения, стоя у стены, 

касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя позу 

правильной осанки, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в исходное положение; 

стоя у стены в позе правильной осанки выполнять движения руками вверх и наклоны 

туловища; стоя спиной к гимнастическои ̆ стенке, держась за рейку выше головы, 

прогибание туловища. Удержание груза (150-200г) на голове в положении основная 

стойка и стойка ноги врозь; повороты головы, повороты кругом, приседание, лазанье по 

гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево, передвижение по наклоннои ̆

плоскости (доске, скамейке). Поочередное поднимание ног. 

Перекаты с пяток на носки и обратно, стоя серединой ступни на гимнастическои ̆

палке. Захватывание пальцами ног различных предметов. Ходьба на небольшое 

расстояние по дорожке шириной 15 см, другие виды ходьбы. 

Упражнения в лазании и ползании: произвольное лазание по гимнастической 

стенке (вверх, вниз на 8 - 10 реек); на четвереньках по полу и гимнастической скамеик̆е. 

Перелезание через препятствия (свободным способом). Лазание, перелезание и 

подлезание в играх, в преодолении полосы препятствий. 

Передвижение по гимнастической̆ стенке. Передвижение по гимнастическои ̆

стенке. 

Упражнения с мячом: передача, перекатывание, перебрасывание мяча в кругу, в 

шеренгах друг другу, броски мяча в щит, в ворота, сидя, скрестив ноги, или, стоя ноги 

врозь, в кругу передача мяча влево, вправо; удары мяча об пол, подбрасывание мяча 

вверх, броски в стену и ловля его двумя руками; подбрасывание мяча, хлопок в ладони 

и ловля; высокое подбрасывание мяча и ловля; то же после дополнительных движении;̆ 

броски мяча друг  другу (в парах) двумя руками снизу, от груди; свободная игра с мячом. 

Упражнения в равновесии: Статические упражнения в равновесии в основнои ̆

стойке. 

Упражнения на полу, перешагивание через лежащие на полу предметы (палку, 

доску, скакалку); перешагивание через веревку, висящую на высоте 10-15 см; внезапные 

остановки во время ходьбы и бега 

Ритмические упражнения: Ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и 

музыку; ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2, 3; ходьба с хлопками. 

Выполнение элементарных движении ̆под музыку (на каждыи ̆1-и ̆счет). 

Лёгкая атлетика. 

Бег в спокойном темпе в чередовании с ходьбой и изменяющимся направлением 

движения («змейкой», «противоходом», по кругу, по диагонали), из разных исходных 

положений; высокий старт с последующим небольшим ускорением. Прыжки на месте с 

поворотами вправо и влево, с продвижением вперед и назад, в длину и высоту с места.  

Упражнения в ходьбе: координированная работа рук и ног при ходьбе 

(упражнения на месте и в движении); свободная ходьба в одном направлении всей 

группой, соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках (тихо), ходьба друг 

за другом, ходьба в рассыпную со свободным движением рук, ходьба с левой ноги, 

ходьба в обход по залу, держась в полушаге от стены, ходьба с одной стороны на 

противоположную, обходя маты, лежащие на полу в разных местах зала; ходьба по 

доскам, положенным непрерывно по прямой; ходьба с изменением темпа. Ходьба с 

правильной работой рук и ног. Ходьба с высоким подниманием бедра. Сочетание 

обычнои ̆ходьбы с другими видами ходьбы. Виды ходьбы. Ходьба во дворе, в помещении 

школы, в привычных местах и направлениях (например, во дворе по прогулочным 
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дорожкам). Подъем и спуск по лестнице. Переход с этажа на этаж и прохождение 

коридоров в различных направлениях. 

Беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге (упражнения 

на месте и в движении), медленныи ̆ бег; бег с переменой направления по сигналу 

учителя; медленный бег на месте; перебежки на расстояние; бег на расстояние 15-20м; 

бег в чередовании с ходьбой; быстрый бег на месте; бег с преодолением простейших 

препятствий; свободный бег в играх. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на 

месте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки в длину с 

пола на мат (10-15 см); прыжки на месте на двух ногах с поворотом; прыжки на месте с 

разным положением рук; прыжки в играх; на однои ̆ ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением. 

Метание: малого мяча, теннисного мяча, различных легких предметов в 

указанном направлении; метание в цель; метание мячеи ̆ в играх; метание различных 

предметов в играх. 

Лыжная подготовка. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи 

к ноге!», «На лыжи становись!»; связка лыж и их переноска на плече и под рукой; 

подготовка к передвижению на лыжах (расчехление лыж и их закрепление на ноге). 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты: переступанием на 

месте за счет движений туловища. Подъемы ступающим шагом. Спуск в основной 

стойке. 

Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передвижение на лыжах; 

повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние; подъёмы; спуски; торможение; 

самостоятельная ходьба по лыжне на ровнои ̆местности; игры на лыжах. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с элементами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнении,̆ упражнении ̆ на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Пионербола/волейбола: ловля и передача мяча в парах, тройках (на месте и после 

перемещений); перебрасывание мяча друг другу и через сетку; подача мяча через сетку 

одной рукой.   

На материале лёгкой атлетики  : 

Развитие координации: перебежки в шеренгах, взявшись за руки; бег в парах за 

руки; остановка в беге; прыжки на месте на однои ̆ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью; броски в стенку мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений. 

Развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме умереннои ̆

интенсивности; равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. 

Развитие силовых способностей: передача мяча по кругу, из разных исходных 

положений; метание мячей одной рукои ̆и двумя руками из разных исходных положении ̆

и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);   

 

На материале лыжной подготовки: 
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умереннои ̆

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большои ̆

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Развитие выносливости: повторное выполнение освоенных движений. 

Подвижные игры: на материале гимнастики (игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа «Становись-разойдись», «Смена мест»); игры («У медведя во 

бору », « Совушка », «Салки-догонялки», «Змейка», «Не урони мешочек», «Кот и мыши», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»); на материале легкой атлетики — 

эстафеты; игры («Не оступись», «Горелки», «Третий лишний»...); Игры включаются в 

учебный процесс по усмотрению учителя в зависимости от условий проведения занятий, 

логики планирования основного материала и подготовленности учащихся. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  

Представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг 

с другом шести учебных модулей:  «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает 

в себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется 

четырьмя основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и 

четвертый) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты 

первого тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки, изучаемые 

соответственно  

в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому 

из учебных модулей. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства.  Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 

Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире 

православная  культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское 

учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди 

блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и 

страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры.Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. 

Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка 

Мухаммада. Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества 

Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие 

принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение 

мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: 

сотворение добра, отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, 

миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения 

в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие 

и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение 

к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 

Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
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Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, 

Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. 

Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» 

в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что 

он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

« Воспитать человека». 

1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

также концептуальной и методической основой для разработки и реализации 

образовательным учреждением собственной программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и 

другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов. 

Программа направлена на духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих 

обучающихся, их социализацию, организацию нравственного уклада школьной жизни в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно - нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся 

является воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, обладающего значимыми для него качествами 

личности: активностью, самостоятельностью, коммуникабельностью, развитием 

мотивационно- потребностной сферы. 

Задачи духовно - нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся: 

гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие 

личности; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

обучающегося выполнять собственные нравственные обязательства, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе нормально 

видящих; 

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

воспитание положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и взаимодействия с миром живой и неживой природы; 

формирование способности к преодолению трудностей, развитие мобильности; 

формирование эстетического сознания, нравственных и эстетических ценностей; 
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культуры  поведения; 

формирование навыков организации и сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем;  

развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимание других 

людей и сопереживание им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и 

пространственно-ориентировочной деятельности;  

формирование уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

воспитание бережного отношения к своему здоровью, нарушенному зрению, 

здоровому образу жизни.  

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно - 

нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся для более полного 

достижения национального воспитательного идеала с учётом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В основу содержания программы духовно-нравственного  развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся положены как общие (ориентация на идеал, следование 

нравственному примеру, идентификация, диалогическое общение, полисубъектность 

воспитания, системно-деятельностная организация воспитания, аксиологический 

принцип), так и специальные принципы (учет образовательных потребностей, опора на 

сохранные анализаторы, развитие нравственных чувств и представлений слабовидящих, 

обогащение социально-нравственного опыта, создание условий,  максимально 

приближенных к реальной жизни). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, 

нравственные и культурные традиции нашей страны. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, своей школе; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; знание своих прав и обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике; социальные контакты; общение, 

самопознание, знания о другом человеке, самостоятельность, независимость. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение к родителям; забота о старших 

и младших; физическое и психическое здоровье, физическое самосовершенствование; 

стремление к здоровому образу жизни; нравственное здоровье; охрана нарушенного 

зрения, социально-бытовая активность; социально-бытовая независимость, мобильность. 

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

Ценности: уважение к труду и творчеству; настойчивость; бережливость; трудолюбие; 

самореализация, познание себя, чувство нового. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

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

чувство нового. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве; чувство нового. 

Образовательная организация может расширить сектор представленных направлений, 

отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизировать направления 

различными видами, формами деятельности. 

Основное содержание духовно  нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях, важнейших событиях истории 

России, о её народах; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

 начальные представления слабовидящих обучающихся о своих правах и 

обязанностях; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, села; 

любовь к образовательному учреждению, своему городу, селу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

позитивное, доверительное отношение к окружающим; 

негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни: 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и 

независимости; 
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление к проявлению волевых усилий; к преодолению иждивенчества; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления о профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Реализация программного содержания духовно-нравственного развития, воспитания 

требует от образовательной организации создания необходимых условий, 

обеспечивающих включение слабовидящего обучающегося в разные виды 

деятельности,что создает основу для деятельностного освоения обучающимися базовых 

национальных, нравственно-этических, эстетических ценностей. 

В тоже время, в программу должны быть включены мероприятия, способствующие 
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интеграции  слабовидящих обучающихся в широкий социум. 

В качестве таких мероприятий выступают: 

участие в творческой деятельности, творческих конкурсах; 

освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов, на практике; 

расширение кругозора о жизни широкого социума; 

знакомство с деятельностью различных организаций и сотрудничество с ними; 

участие в экскурсиях для ознакомления с различными видами труда, профессиями; 

участие в игровых ситуациях, позволяющих познавать различные профессии; 

приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы; 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов; 

посещение конкурсов и фестивалей; 

получение первоначального опыта самореализации в доступных видах творческой 

деятельности. 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития, 

воспитания слабовидящих обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов (семья, организации дополнительного 

образования, культуры, спорта) при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Для организации нравственного уклада жизни слабовидящего обучающегося 

решающее значение имеет взаимодействие образовательной организации исемьи.  

Образовательная организация, с одной стороны, направляет свои усилия на: 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания, в том числе, в решении вопросов удовлетворения индивидуальных 

особых образовательных и личностных  потребностей слабовидящего обучающегося; 

повышение педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей) слабовидящего обучающегося; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей) по вопросам духовно-нравственного воспитания, 

развития слабовидящих обучающихся, формирования адекватного отношения к запросам 

и возможностям своего ребёнка. 

С другой стороны, образовательная организация во взаимодействии с семьёй 

опирается на положительный опыт семейного воспитания слабовидящего обучающегося 

и продуктивно его использует в образовательном процессе. 

В работе с родителями (законными представителями) могут быть использованы 

различные организационные формы, в том числе: родительские собрания, родительские 

конференции, собрания-диспуты, родительские лектории, семейная гостиная, встречи за 

круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинары, воскресные школы, 

педагогические тренинги и др. 

 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

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

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 
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образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

·воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

·воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

·воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации 

воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших 

содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные 

результаты. 
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2.Актуализация создания программы. 

Во всем мире проблема воспитания и обучения подрастающего поколения выходят 

за рамки классической педагогики и приобретают широкий социальный акцент. На 

современном этапе развития общества наиболее остро стоит вопрос о самореализации и 

социализации личности.  

    С приходом в школу начинается важный этап в жизни ребенка. Возникает новая 

социальная позиция личности – учащиеся, т. е. непосредственный участник одной из форм 

общественно значимой деятельности – учебной, требующей большого напряжения сил. К 

ребенку в этот период предъявляются новые требования, у него появляются новые 

обязанности, новые товарищи; новые отношения со старшими также требуют 

определенных нравственных  усилий и опыта включения в деловые отношения. 

При всём при этом, состояние здоровья детей России на сегодняшний день 

вызывает обоснованную тревогу. Среди болезней выделяются хронические, 

функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, нервно-психологической 

сферы, речевые нарушения, нарушения зрения и другие.  

Подобное состояние здоровья не только результат длительного неблагоприятного 

воздействия социально-экономических и экологических факторов, но и ряда 

педагогических, таких как: 

   - стрессовая тактика авторитарной педагогики; 

   - раннее начало систематического образования (в дошкольном возрасте); 

   -несоблюдение элементарных физиолого-гигиенических требований к организации 

педагогического процесса; 

   - массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей;  

     и др.    

    Мало изучен вопрос о роли первичного коллектива – семьи в формировании личности  

больного ребенка.  Дело не только в том, насколько успешно семья формировала у него 

навыки и умственные способности.  Трудно понять, насколько велико горе, которое 

испытывают родители, когда выясняется, что у них родился неполноценный ребенок.  Это 

хроническая мучительная боль. Рождение такого ребенка меняет динамику 

внутрисемейных отношений.  При низкой семейной культуре одного из супругов 

случается так, что семья распадается, и вся тяжесть горя и забот ложится на плечи одного 

из супругов, а то и вовсе  бабушки или дедушки.  Вся эта длительная семейная драма 

влияет на формирование личности и без того травмированного ребенка.   Он замыкается 

внутри своего горя, отказывается общаться, дерзит, отлынивает от любого дела под 

предлогом: «это все равно мне не преодолеть, я тупой, я никому не нужен, это все равно 

мне никогда не понадобится, потому что я не могу быть конкурентноспособным в 

нормальном обществе». 

Зачастую, напротив, воспитание ребёнка с нарушением зрения выражается в 

чрезмерной опёке и создании щадящего режима, ограничивающего его в игровой и 

трудовой деятельности, что глубоко неверно. Дети сразу чувствуют жалость по 

отношению к себе и трактуют ситуацию либо в свою пользу ( «Мне это делать нельзя» ) 

либо выражая агрессию на непринятие жалости окружающих. Дети с нарушением зрения, 

насколько это возможно, должны быть приобщены к различным видам деятельности. В 

этой связи, прежде всего, следует воспитать у них самостоятельность, навыки 
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самообслуживания и культурного поведения, приучить их жить и работать в коллективе. 

При этом необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности развития 

ребёнка.    

    Задача любого педагога, работающего с детьми такого плана – помочь им поверить в 

себя, разжечь желание жить, общаться, быть принятым и интересным в любом обществе, 

а иными словами  адаптировать его к социальной жизни. 

    Беседы, убеждения в этой сфере деятельности бесполезны, более того, Они унижают 

ребенка, так как он воспринимает это как жалость, необходимы  активные действия, 

создание ситуации успеха.  

 Развитие познавательной деятельности у слабовидящих детей, обогащение их 

знаниями и умениями, внедрение социально значимых технологий и методов обучения, 

положительно сказываются на всем ходе их психического развития. При этом большое 

значение имеет отношение к ним в детском коллективе. При правильном подходе к детям, 

при существующей возможности проявить себя, они чувствуют себя полноценными 

членами ученического коллектива, появляется уверенность в себе, в своих силах, 

самореализации в обществе. 

 Современный взрослый мир, убегая вперёд к вершинам самореализации и 

улучшения благосостояния, совершенно отказался от  уделения большой части времени 

подрастающему поколению. Для развития и занятости детей, взрослые придумали 

различные электронные игрушки: компьютер, сотовый телефон, игровые автоматы и т.д. 

Но кроме очевидного физического вреда от электронных игрушек, излучающих 

ультрафиолет и имеющих, в своём разнообразии, маленькие экраны, способность развить 

близорукость и косоглазие (а в нашем случае – создать прямую угрозу здоровью детей и 

прогрессировании глазных заболеваний) нет большой пользы. Кусочек виртуальной 

пластмассы оказывается агрессивен по своей сути, он манипулирует детским сознанием, 

отчуждая ребёнка от реального мира и невротизируя его. Позволяя манипулировать 

ребёнком, превращать его в раба купленной игрушки, мы должны отдавать себе отчёт, что 

делаем это собственными руками. Даже в век великих компьютерных технологий нельзя 

лишать ребёнка живого общения, возможностей видеть и чувствовать прекрасное, 

проявлять себя как творческую неповторимую личность. Формирующаяся у ребёнка 

психологическая зависимость от экрана отчуждает его от общения со взрослыми, семьёй. 

Невольно отодвигается на второй план игра со сверстниками. Особенно коллективная 

игра, необходимая для психического развития и личного становления.  

 Экранные образы такой мощной сети воздействия, как телевидение, запечатлеваясь 

в сознании, из источника информации превратились в источник трансформации картины 

мира, знаменуя собой переоценку традиционной системы ценностей и образа жизни. 

Телевизор предлагает мозаичность, «распадаемость» образов вместо целостности живого 

мира. Конвейер шаблонных телеприёмов и образов порождает «китч» вместо высокой 

эстетической потребности ребёнка в прекрасном, размывает границы дозволенного и 

недозволенного.  Не случайно многие специалисты связывают рост детской преступности, 

насилия и жестокости с подражанием героям боевиков и фильмов ужасов. Телевидение 

предлагает раннюю сексологизацию и эротизацию детского сознания вместо воспитания 

целомудренного отношения к интимной сфере жизни, ориентирует на безопасный секс, и 

гомосексуальные связи вместо формирования здоровых качеств будущего семьянина. Всё 

более и более становится очевидным то, что здоровье детей у нас в России подвергается 

серьёзной опасности.  

Характеристика слабовидящих обучающихся  
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Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 

показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 

зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 

выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, 

изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную 

группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным 

состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени 

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен 

ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 

точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 

зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 

до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях 

остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного 

контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен 

монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в 

сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной 

контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). 

Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-

моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную 

деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного 

зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы.  
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Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 

до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что 

данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических 

условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся  

испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так 

и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 

нарушениями других функций, также часто осложняется  наличием вторичных 

зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или 

косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, 

обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности 

зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации 

направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в 

пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них 

как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности 

клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. В настоящее время  в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи 

наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было 

нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных 

механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной 

системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная 

не только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и 

недостаточным развитием  зрительного восприятия и психомоторных образований. 
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У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе  трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов;  в возможности дистантного восприятия 

и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором 

снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой 

связи речи с предметным содержанием.  У них наблюдаются особенности формирования 

речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, 

овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) 

и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления 

коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 

средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых 

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над 

выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

Особенности развития личности и эмоционально волевой сферы. Слепые и 

слабовидящие имеют ту же «номенклатуру» эмоций и чувств, что и зрячие, и проявляют 

те же эмоции и чувства, хотя степень и уровень их развития могут быть отличны от 

таковых у зрячих. Особое место в возникновении тяжелых эмоциональных состояний 
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занимает понимание своего отличия от нормально видящих сверстников, возникающее в 

возрасте 4–5 лет, понимание и переживание своего дефекта в подростковом возрасте. 

Слепые обнаруживают большую точность в распознавании эмоциональных состояний 

говорящего. Оценивая эмоциональное состояние, они выделяют и адекватно оценивают 

такие качества личности говорящего, как активность, доминантность, тревожность. 

Установка лиц с нарушением зрения по отношению к себе имеет свои особенности. В 

первую очередь это связано с оценкой своей внешности. При этом самооценка незрячими 

именно этого фактора зависит от критерия, который они используют: либо за точку 

отсчета берется свое собственное представление о себе, построенное исходя из оценки 

своего положения, либо происходит ориентация на внешние оценки, идущие от зрячих. 

Существенную психолого-педагогическую проблему представляет воспитание слепого 

ребенка в атмосфере чрезмерной заботы. У него формируется чисто потребительская 

психология, тормозится образование таких необходимых качеств личности, как 

трудолюбие, самостоятельность, чувство личной ответственности и т.п. 

Второй вариант внутрисемейного общения, приводящий к формированию негативных 

качеств личности слепого, определяется деспотическим, подавляющим волю поведением 

родителей в отношениях со своим ребенком. Некоторые дети в этой ситуации уходят в 

себя, замыкаются, предаются мечтам. Ребенок растет либо несамостоятельным, либо 

вступает на путь непрерывного, хронического конфликта. 

Третий вариант неблагополучного внутрисемейного общения характеризуется 

эмоциональным отчуждением взрослых членов семьи и ребенка, что приводит к 

отсутствию взаимопонимания между ними, к разрыву духовной близости. Слепой ребенок 

в такой семье живет своими интересами, замкнувшись в себе. 

Сочетание высокой самооценки и низкого уровня притязаний слепых подростков, 

свидетельствуют о том, что их в большинстве случаев удовлетворяет средний уровень 

развития. Для незрячих подростков личностно значимым является сфера отношения со 

сверстниками, близкими взрослыми, отношение к своему дефекту. Они не всегда 

адекватно относятся к своему дефекту, игнорируя или вытесняя его. При анализе 

отношения учащихся к своему состоянию можно наблюдать тенденцию к сравнению себя 

со зрячими, что позволяет констатировать глубокие внутренние конфликты и 

неадекватность поведения. 

Особенности деятельности. Для детей с глубокими нарушениями зрения характерно 

замедленное формирование различных форм деятельности. Двигательная сфера слепых и 

слабовидящих детей наиболее тесно связана с дефектом, и его влияние на двигательные 

акты оказывается наибольшим. В дошкольном возрасте у слепых взаимозаменяемыми 

формами ведущей деятельности являются предметная и игровая, а в младшем школьном 

–  игра и учение. В возрасте до 3 лет наблюдается значительное отставание в психическом 

развитии, в неточных представлениях об окружающем мире, в недоразвитии предметной 

деятельности, в замедленно развивающемся практическом общении. Наблюдается 

значительное расхождение между пониманием функционального назначения предмета и 

возможностью выполнить конкретное действие с предметом. Трудности усвоения 

предметных действий приводят к тому, что многие дети даже старшего дошкольного 

возраста в спонтанном поведении остаются на уровне предметно-практической 

деятельности. Трудности слепых в овладении предметными действиями сказываются на 

формировании всех видов деятельности, в том числе и игровой, у них отмечается бедность 

игрового сюжета, содержания игры, схематизм игровых и практических действий. 

Трудности организации совместной деятельности и предметного общения детей с 

нарушением зрения остаются и в младшем школьном возрасте. Формирование учебной 
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деятельности является длительным и сложным процессом. Мотивом, побуждающим 

младших слепых школьников к развертыванию активной деятельности, является 

непосредственный интерес, а побудительным мотивом к интеллектуальной 

самостоятельности становится понимание поставленной цели, соотнесение ее со 

средствами выполнения. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования;  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, 

относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий;  

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  
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строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического 

сопровождения; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

Основой реализации механизма взаимодействия педагогических работников школы-

интерната в процессе реализации программы коррекционной работы выступает 

комплексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке 

организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных 

следующих обследований слабовидящих учащихся:  

• комплексного обследования всеми специалистами: медицинскими работниками, 

психологами, педагогами;  

• всестороннего и целостного исследования познавательной деятельности, 

состояния эмоционально-волевой сферы, поведения.  
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Согласно организационно-технологическими содержательным требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в основу программы 

коррекционной работы положены деятельностный и дифференцированный подходы в 

обучении. Их осуществление признается успешным в следующих случаях: 

• определение путей и способов достижения каждым учащимся социально желаемого 

им уровня личностного и познавательного развития с учетом особых образовательных 

потребностей; 

• в качестве основного средства достижения цели образования прослеживающей линией 

является овладение обучающимися, воспитанниками опытом разнообразной 

деятельности и  эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному 

и природному миру; 

• развитие личности обучающихся с ОВЗ соответствует требованиям современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

• происходит ориентация на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ 

составляет цель и основной результат получения НОО;  

• осуществляется реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающий развитие способностей каждого обучающегося; 

• представлено разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

 

 Обо всём этом необходимо задуматься тем, кто хоть каким либо образом 

пересекается с детьми, и, прежде всего родителям и педагогам. Контролировать 

трансляции всевозможных телевизионных передач типа «За стеклом» или «Дом 2», а 

также воздействие уличных детских и подростковых организаций школе не 

предоставляется возможным. Но искать пути противодействия – это педагогический долг.  

 На сегодняшний день школа – интернат № 2 имеет план воспитательной работы, 

воспитательную систему, распорядок внутренней жизни, набор правил и 

организационных положений, ряд традиций, работоспособный и сравнительно 

постоянный педагогический коллектив. Нужно сказать, что у школы – интерната есть 

некое преимущество – дети основную часть дня находятся в школе, а не предоставлены 

сами себе.  

Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактулизации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. Данная программа является результатом творческого поиска 

педагогов и документом, определяющим основные направления воспитательной  

деятельности начальной школы. 
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3. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ на ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Задача педагогов – воспитателей школы-интерната №2 для слабовидящих детей - 

рассмотреть проблемы детей, страдающих заболеваниями глаз. И если решение 

глобальных проблем человечества, генетических патологий – это не сфера педагогических 

возможностей, то существует ряд педагогических задач, решение которых привело бы к 

улучшению самочувствия и жизнедеятельности детей. 

  По своим целям и задачам воспитание детей с нарушением зрения совпадает с 

общими принципами педагогики. Общие задачи воспитания сочетаются со специальными 

задачами, связанными с преодолением, коррекцией и компенсацией первичных и 

вторичных отклонений в развитии детей. 

    Первичный соматический дефект определяет вторичные, функциональные отклонения 

в развитии (психические и физические), которые поддаются исправлению в ходе 

коррекционно-педагогической работы. Снижение зрения представляет собой 

психотравмирующую ситуацию, что влияет на различные физиологические системы, на 

тонус мышц, на эмоциональную сферу детей, на их социальную адаптацию. 

Взаимодействие ребенка с обществом обозначается понятием «социализация».   Понятие 

о социализации как процессе полной интеграции личности в социальную систему, в ходе 

которого  происходит ее приспособление, сложилось в структурно-функциональном 

направлении американской социологии.  (Т.Парсонс, Р.Мертон). В традициях этой 

школы  социализация раскрывается через понятие «адаптация». Это понятие было 

экстраполировано из биологии (приспособление живого организма к условиям среды) и 

стало обозначать процесс приспособления человека к условиям социальной среды. Так 

возникло понятие социальной адаптации, результатом которой является 

адаптированность личности к различным социальным ситуациям микро- и 

макрогруппам. 

   С помощью понятия адаптации социализация рассматривается как процесс вхождения  

человека  в социальную среду и ее приспособления к культурным, психологическим и 
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социологическим факторам. Иначе осмысливается сущность социализации в 

гуманистической психологии, представителями которой являются Г.Олпорт, А. Маслоу, 

К. Роджерс и другие.  В ней социализация представлена как процесс самоактуализации 

«Я-концепции», самореализации личностью своих потенций и творческих способностей, 

как процесс преодоления негативных влияний среды, мешающих ее саморазвитию и 

самоутверждению.  Здесь субъект рассматривается как  самостановящаяся, 

саморазвивающаяся система, как продукт самовоспитания.  Эти два подхода не 

противоречат друг другу, определяя двусторонний  характер социализации.  Характер 

развития каждой личности, широта, глубина этого развития зависят главным образом от 

собственных усилий, с соответствующей поправкой на природные задатки.  В данном 

случае развитие личности отягощается  серьезнейшим соматическим дефектом  и как 

следствие вторичными отклонениями.   Зачастую,  способный ребенок, не имеющий 

интеллектуальных недостатков, имеющий положительную генетическую базу не 

отличается заурядными знаниями и активностью, этот недостаток развился из 

самоопределения ребенка: «я – инвалид, я не такой как мои здоровые товарищи, и что бы 

я не сделал, выше головы не прыгну, ситуация неизменна».  

 Необходимо создать в школьном коллективе такие условия пребывании, чтобы 

каждый ребёнок почувствовал свои силы, определил свои способности, увидел свою 

значимость в коллективе. Необходимо в первую очередь снять психологический барьер в 

самоопределении и развитии учащихся школы. Только после этого можно говорить о 

воспитании общечеловеческих ценностей.  

  В этой связи, системообразующей деятельностью педагогической воспитательной 

системы будет являться социализация учащихся. 

4.Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

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

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
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внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

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

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

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 
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·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

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

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

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека,  личности, гражданина. 

 Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к 

учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми.  

 Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. Родители (законные 

представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

 Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
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традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка 

в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, станицы, края, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных  переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 Программа подчинена гуманным целям восхождения личности человека к 

извечным духовным ценностям: Добру, Истине и Красоте. Она носит ступенчатый 

характер, ибо, расширяя сферы и способы взаимодействия с окружающей средой, 

способствует формированию образованной и самостоятельной личности. Данная 

программа носит развивающий характер. Это позволяет её дополнять, уточнять, 

совершенствовать, корректировать. 

 

5. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
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Модуль  «Наш дом – Россия» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Содержание модуля:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 

школы, Правилами для учащихся; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к русскому языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, города НижнегоНовгорода; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района, своего города, 

поселка; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Виды деятельности: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
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процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

праздников, экскурсий,  путешествий,); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых  детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр  военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Ключевые дела:  

• Проведение традиционных мероприятий , посвященных Дню города; 

• Конкурс «Смотр строя и песни»;  

• Уроки мужества;  

• Традиционный календарь (день прав человека, день конституции, день 

независимости России, День Толерантности и т. д.); 

• Линейка Памяти (к 9 мая);  

• Акция «Письмо ветерану» 

• Конкурс «Военная история моей семьи»; 

• Праздник «Мы - граждане России»;  

• Заочные экскурсии по историческим местам города Нижнего Новгорода 

«Кремль» т.д.;  

• Фестиваль детского творчества «Россия есть, была и будет»; 

• Участие в школьных, районных  конкурсах патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• проведение дней открытых дверей; 

• организация встреч с родителями-военнослужащими; 

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

• привлечение родителей к подготовке и проведению  праздника «Мы – граждане 

России» 

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
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страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

товарища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Модуль  «Дорога к человечности» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания обучающихся 

Ценности:нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание модуля:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

Модуль «Наш 

дом - Россия» 

Включение 

воспитательных  

зазадач  в планы 

уроков 

Работа школьной 

библиотеки 

Пополнение  

материалов  для  

создания школьного 

музея 

Реализация программы 

«Приобщение младших 

школьников к истокам 

русского народного 

творчества» 

Реализация 

программ 

воспитательной 

деятельности по 

патриотич. 

Сотрудничество с 

библиотечной 

системой города Сотрудничество с 

пожарной 

частью,  музеем  

МЧС 

Сотрудничество с  

Епархией 



154 
 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

Виды деятельности: 

•  получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции,  художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

•  ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

•  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; 

• 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); 

• 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; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 
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Ключевые дела: 

• Экскурсии в музеи города; 

• Конкурс проектов «Хочу помочь людям»; «Дети детям» 

• Праздник «Масленица»; 

• Шефская работа в начальной школе; рейды; 

• Рыцарские турниры; 

• Конкурс-викторина «О вежливости»; 

• Праздничный концерт к 8 марта; 

• Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

• Создание генеалогического дерева; 

• Акция « Покормите птиц зимой»; 

• Профилактика правонарушений путем проведения круглых столов; 

• Акция «Копилка добрых дел». 

• Акция «Яблоки маминого счастья» 

 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• Совместное посещение экскурсий, выставок, театров; 

• Организация «Круглых столов» по теме: «Воспитание навыков культурного 

поведения»; 

• Устный журнал «Традиции моей семьи»; 

• Участие в клубе любителей театра «Театральный перекресток» 

 

 

Планируемые результаты: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

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

ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Дорога к 

человечности» 

Включение 

воспитательных 

задач в планы 

уроков 

Реализация 

программы«Обучение  и 

развитие 

общечеловеческих 

ценностей» 

Работа школьной 

библиотеки 

Коррекц

Работа школы 

«Маркиза 

Этикета» 

Сотрудничество с 

пожарной 

частью,  музеем  

МЧС 

«Школа лидера-

старшеклассника» 

Сотрудничество с 

пожарной частью,  

Реализация программы 

«Мой дружный класс», 

«Радуга дружбы», 

«Капельки солнца» 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Модуль  «Труд – основа жизни» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Основное содержание модуля: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности 

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 микрорайону, 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, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
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ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные приизучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами,  природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

Ключевые дела:  

• Выставка детского творчества 

• Праздник труда, 

•  Турнир умельцев  

• Неделя добрых дел 

•  Разведка полезных дел, 

•  Трудовой десант, 

• Профориентационный классный час: «Профессии моих родителей»; 

• Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»; 

• Устный журнал «Все работы хороши»; 

• Игра – викторина «Угадай профессию»; 

• Интерактивная игра «Город профессий»; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• Организация встреч с людьми интересных профессий; 

• Создание совместного проекта «Профессии моей семьи»; 

• Создание родительской трудовой бригады; 

• Родительский консилиум «Делай как я, делай лучше, чем я»; 

• Круглый стол с родителями первоклассников; 

• Школа родителей «Вместе весело шагать» 

 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· 

 

 

 

 

 

 

 

1. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

2. Модуль  «Живая планета» 

3. Цель:  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

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

Основное содержание модуля: 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

Включение 

воспитательных 

задач в планы 

Работа 

кружка 

«Мастерица» 
НРООИ 

«Перспектива

», 

«Социальная 

Сотрудничество с  НРООИ 

«Социальная реабилитация»,  

«Дом ветеранов", 

Работа 

кружка 

«Моделирова

Участие в реализации 

проекта по 

благоустройству 

пришкольной 

территории «Чистый Модуль 

«Труд – 

основа 
Коррекцион

ный курс 
«Социально-

бытовая 

Реализация 

программы 

«Воспитать человека» 

Реализация 

программы 

 «Поверь в себя» 
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• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Ключевые дела:  

• Классный час «Хлеб-всему голова»; 

• Экологическое лото; 

• Выставка поделок из природного материала « Осенние фантазии»; 

• Конкурс «Кормушка»; 

• Реализация проекта «Покормите птиц зимой»; 

• Экологический десант «Чистый двор»; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• Совместные экскурсии в парки города, зоопарки; 

• Совместные проекты 

• Подготовки к концертам, выступлениям, подбор костюмов и декораций; 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Живая 

планета» 

Проектная 

деятельность в 

неделях НОУ 

Реализация 

программы 

«Экологическое 

воспитание» 

Включение 

воспитательных 

задач в планы 

уроков 

Участие в реализации 

проекта по 

благоустройству 

пришкольной 

территории « Чистый 

город» 

Реализация 

программы  

«Мир вокруг 

нас» 

Работа кружка 

«Моделирова

ние» 

Работа 

школьной 

библиотеки 

Коррекционный 

курс СБО 
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·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Модуль  «На пути к прекрасному». 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

Ценности:красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Основное содержание модуля: 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности:  

• 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 на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
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творчества (на уроках  художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Ключевые дела:  

• Экскурсии в Художественный музей; 

• Посещение мастер-классов в школе, в музеях города; 

• Тематические выставки рисунков; 

• Фестиваль национальных культур; 

• Конкурс газет к праздникам; 

• Участие в школьных  концертах; 

• Подготовка номеров и участие в конкурсах международного, городского 

масштабов; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• Помощь родителей при оформлении классов; 

• Совместные экскурсии в музеи, на выставки; 

• Школа родителей «Вместе весело шагать» 

Планируемые результаты: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «На пути к 

прекрасному» 

Сотрудничеств

о с 

музыкальной 

школой 

Включение 

воспитательных 

задач в планы 

уроков 

Работа 

кружка 

«Хор»,  

«Волшебный 

Работа кружка 

Работа кружка 

«Хенд Мейд» 

Реализация программы 

«Духовно-нравственное 

развитие эстетического 

воспитания» 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

(Физическое воспитание) 

 Модуль «Здоровье» 

Цель:Формирование у учащихся всех возрастов понимания жизни как главной 

ценности, значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

Ценности: 

Основное содержание модуля: 

- формировать у учащихся отношение к здоровью, как бесценному дару природы; 

-создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения своего 

собственного здоровья 

-способствовать преодолению вредных привычек учащихся; 

- Знакомить учащихся со способами бережного отношения человека к собственному 

здоровью. 

- Соблюдение гигиенических норм и требований к составлению расписания 

учебной и внеучебной нагрузки;  

- контроль за соблюдением СанПиН по организации самостоятельной домашней 

работы; 

-соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-составление индивидуального маршрута для часто болеющих детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

Виды деятельности: 
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• получение элементарных представлений о физическом здоровье ,ценностях 

физической культуры ( в ходе проведения лекториев на классных часах и 

родительских собраниях медицинских работников,  

• ознакомление соспособами бережного отношения к своему здоровью (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе дополнительного образования, 

внеклассных мероприятий, включая спортивные праздники, ,участие в турнирах и 

соревнованиях); 

• создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения своего 

собственного здоровья ( в ходе проведения различных  спортивных классных и 

внеклассных мероприятий, организация проведения школьных спартакиад и 

турниров, функционирование регламентируемого количества школьных 

спортивных секций, строгий контроль проветривания учебных помещений, 

организация минуток отдыха, разминок, зарядки для глаз во время учебных 

занятий, проведение тематических недель ЗОЖ, организация министерства спорта 

и здравоохранения, привлечение школьного министерства здравоохранения к 

организации и проведению спортивных массовых мероприятий, освещение в 

школьной периодической печати спортивных творческих дел.); 

• контролироватьсоблюдение СанПиН по организации самостоятельной домашней 

работы( строгий контроль проветривания учебных помещений, организация 

минуток отдыха, разминок, зарядки для глаз во время самоподготовки, 

функционирование регламентируемого количества школьных спортивных секций, 

поощрение учащихся, занимающих активную позицию по отношению к 

спортивным видам деятельности); 

• способствовать преодолению вредных привычек учащихся путем проведения  

тематических недель ЗОЖ, выпуск листовок о здоровом образе жизни, участие в 

проектах «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»,  проведение тематических 

классных часов, выход на классные часы медицинских работников, проведение 

круглых столов «Суд над сигаретой» с проведением опыта «Влияние дыма на 

организм»,  организация волонтерского движения по пропаганде  ЗОЖ,; 

• составление индивидуального маршрута для часто болеющих детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ходе изучения педагогами психолого-

медицинских карт учащихся, проведение медицинских семинаров и ПМПк,  

проведения анкетирования, Выход медицинских работников на классные часы и 

родительские собрания, выход на классные часы и родительские собрания 

педагога ЛФК, индивидуально подобранные педагогом программы занятия по 

физической культуре и ЛФК; 

Ключевые дела: 

• Легкоатлетическая эстафета 

• Месячник «Безопасность в РФ» 

• Турнир по пионерболу 

• Спортивный праздник «Папа, мама, я –спортивная семья» 

• Турнир по настольному теннису 

• Шашечный турнир 

• Соревнование «Сила, ловкость и здоровье» 

• Турнир по ДАРТСу 

• Шахматный турнир 

•  Соревнования «Весёлые старты» 

• Неделя ЗОЖ 

• Месячник «Внимание, дети!» 
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• Неделя безопасности 

• Соревнования по Голболу 

• Веселые переменки 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• Участие в спортивном празднике «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

• Систематическое проведение родительского всеобуча по вопросам здоровья. 

• Организация «Круглых столов» на тему : «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» 

• Выход на классные часы и родительские собрания педагога ЛФК, физической 

культуры; 

• Посещение фестивалей совместно с родителями и детьми по программе «Спорт 

вместе. По-настоящему» 

 

Планируемые результаты: 

 

• Выработка педагогами правильных позиций и методов обучения относительно каждого 

учащегося. 

• Повышение когнитивного уровня родителей относительно здоровьесберегающих 

технологий, преодоление негативных тенденций в воспитании учащихся в отдельных 

семьях. 

• Выработка беспрекословных навыков у учащихся санитарно-гигиенических норм. 

• Привлечение наибольшего числа учащихся в школьные спортивные секции, дабы 

избежать посещения спортивных клубов с невозможными по физическим нормам 

учащихся школы нагрузками.  Создание стенда «Наши спортсмены» нормативами  

• Формирование у учащихся позитивной позиции на здоровый образ жизни. 

• Воспитание ответственности учащихся перед обществом за организацию деятельности по 

здоровьесберегающему направлению и привлечению к этой деятельности учащихся 

школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Здоровь

е» 

Коррекционны

й курс «Развитие 

зрительного 

Включение 

воспитательных 

задач в планы 

уроков и 

Коррекционны

й курс  АФК 
Реализация 

программы Реализация 

Проведение 

неделей 

ЗОЖ 

Работа 

кружка 

«Шахматы» 

Работа 

кружка 

«Шашки» 

Работа 

кружка 

«Пионербол

Коррекционн

ый курс 

«Ритмика» 

Коррекционны

й курс 
«Пространственная 
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Безусловно, основное внимание работы всего педагогического, медицинского и 

технического персонала сосредоточено на здоровье учащихся. И если 

среднестатистические данные говорят нам о том, что здоровых детей в современном мире 

только 18%, то в нашей школе категория здоровых детей отсутствует.  

 

Специфика воспитания слабовидящих детей проявляется в учёте общих 

закономерностей и специфических особенностей развития детей, опоре на их здоровые 

силы и сохранные возможности.  

Неуклонный рост объёма знаний, которыми нужно овладеть ребёнку, и высокая 

суммарная нагрузка предъявляют повышенные требования к его работоспособности, 

физическому развитию детей и двигательной подготовленности. Следует отметить, что 

нарушение осанки у слепых и слабовидящих детей встречается значительно чаще, чем у 

нормальновидящих, значительно выше и число простудных заболеваний. 

Известно, что одной из причин нарушения осанки является недостаток движений. 

Недостаточная активность снижает функциональные возможности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем организма, в результате чего появляется неадекватная реакция на 

нагрузку, уменьшается жизненная ёмкость лёгких, замедляется развитие двигательных 

функций. Дети и подростки, в режиме которых большое место занимает двигательная 

активность, чаще достигают высокого уровня физического развития, обладают 

сравнительно высокой умственной и мышечной работоспособностью, а также 

сопротивляемостью к утомлению и простудным заболеваниям. Для предупреждения, 

ослабления и ликвидации имеющихся отклонений и нарушений в физическом развитии и 

двигательной подготовленности слепых и слабовидящих детей важную роль играют 

специально направленные коррекционные занятия. В нашей школе широко практикуется 

ритмика и адаптивная физкультура (АФК), включающие развитие пространственно-

временных компонентов моторных действий, координации, точности, ловкости 

движений. 

В программах по физкультуре заменены многие виды упражнений, изменены 

нормативы и качественные характеристики выполняемых движений с учётом показанных 

и противопоказанных физических нагрузок в целях формирования навыков 

пространственной ориентировки и коррекции движений, обусловленных слабовидением. 

Также в школе функционирует кружок «Спортивный» и секция «Кожаный мяч», в 

программе которых также содержательный аспект отражает специфику коррекционного 

учреждения. Кроме того, ежегодно проходят турниры по волейболу и пионерболу, в 

которых участвуют только те дети, которых по медицинским показаниям допускают 

медицинские работники школы. Также несколько раз школа принимала участие в 
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городских соревнованиях и занимала 4, 5 места. Ребята всегда стремятся участвовать во 

всех спортивных делах школы: легкоатлетический пробег, спортивные соревнования в 

каникулярное время, «Папа, мама, я – спортивная семья»; в учреждении  имеет практику 

игра в волейбол с группой педагогов. 

К сожалению, реализация всех спортивных ученических желаний в учреждении 

места находить не может по выше обозначенным причинам. Наиболее оптимальным 

видом спорта является кружок «Шашки и шахматы», который посещают 14% учащихся.  

Наиболее весомую роль в школе играют ежедневные часовые прогулки на свежем 

воздухе в послеурочное время в любую погоду. Учащиеся имеют возможность смены 

видов деятельности, эмоциональной разрядки; педагоги коррекционного цикла некоторый 

процент занятий также проводят на улице; воспитатели групп продлённого дня проводят 

с детьми допустимые по медицинским показаниям подвижные игры, а также игры 

направленные на усвоение и закрепление способов  ориентировки в пространстве. 

Важную роль в физическом воспитании учащихся школы имеет когнитивная 

основа. Педагогический персонал отводит в своей воспитательной работе весомую часть 

на пропаганду здорового образа жизни. Существует группа воспитателей, которые 

выбрали направление «Здоровье» ведущим в своей деятельности. На сегодняшний день 

функционирует программа воспитания «Будь здоров!», которая имеет большой успех у 

детей класса и родителей. 

Также следует отметить, что сохранением здоровья учащихся озабочены и учителя 

– предметники. В течение урока отводится время для двух релаксационных пауз: 

физкультминутка и гимнастика для глаз, что позволяет наиболее продуктивно работать в 

течение длительного времени.  

В школе проводится систематическая работа по профилактике вредных привычек, 

существует действующая группа волонтёров по данному направлению. Школа работает  в 

тесной связи с центром «Семья» и благотворительным фондом «Дети без наркотиков». 

Работа в направлении «Здоровье» ведётся систематически и на должном уровне. 

Задача школы: сохранить и преумножить положительный опыт, существующей 

практики. А также приоритетной задачей является написание программ по 

дополнительному образованию и  воспитательных программ класса в данной области. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 



167 
 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

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

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 

«Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

Программа повышения квалификации родителей 

 

План работы с родителями  
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Дата Мероприятие Цель  Ответств

енный 

сентябрь Заочное знакомство с 

первоклассниками 

Познакомиться со списочным 

составом  будущих первоклассников 

и социальным статусом  семей и  

родителей 

админист

рация,  

кл. 

руководи

тель 

октябрь Памятка 

 «Что должен знать  

первоклассник» 

Ознакомить родителей с  

требованиями, предъявляемыми  к 

уровню подготовки к школе 

админист

рация,  

учителя-

предметн

ики 

ноябрь Родительский всеобуч 

 «Образовательная среда в 

школе» 

1. Познакомить с  образовательной  

средой  ОУ. 

2. Презентовать образовательную 

программу ОУ начального общего 

образования. 

админист

рация 

декабрь Памятка «Психологические 

особенности  учащихся младшего 

школьного возраста» 

Ознакомить родителей с  

психологическими особенностями  

учащихся младшего школьного 

возраста 

кл. 

руководи

тель. 

психолог 

январь  Анкета для родителей будущих 

первоклассников 

 «Пора или нет  в школу!» 

1. Выявить психологическое 

отношение родителей к переходу 

ребенка из детского сада в школу. 

2. Анализ результатов опроса 

кл. 

руководи

тель, 

психолог 

февраль  Родительское собрание 

 «Новые образовательные 

стандарты: перспективы и пути  

реализации» 

1. Дать представление родителям о 

ФГОС. 

2. Изучить потребности родителей в 

организации системы 

дополнительного образования 

админист

рация,  

кл. 

руководи

тель 

март Родительский всеобуч  

«Внеурочная деятельность – 

требование ФГОС» 

Презентовать программы 

внеурочной деятельности 

первоклассников. 

Педагоги 

дополнит

ельного 

образова

ния, 

админист

рация 

апрель Расширенное родительское 

собрание с участием 

администрации школы на тему 

«Требования к материальному 

обеспечению учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с новым ФГОС» 

1) Познакомить с требованиями к 

материальному обеспечению учебно-

воспитательного процесса в школе,  

2) презентовать  буклет 

 «Портфель первоклассника или что 

необходимо в школу» 

админист

рация, 

кл. 

руководи

тель 

 

май Родительский всеобуч 

«Архитектура УМК» 

 

Презентовать учебно-методический 

комплекс «Планета знаний», с 

которым работают в ОУ. 

админист

рация, 

кл. 

руководи

тель 
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июнь Оформление детей в 

образовательное учреждение. 

Оказать помощь в оформлении 

заявлений в школу и заключении 

договоров между родителями и  ОУ 

админист

рация, 

секретарь 

Оказание помощи в прохождении 

медицинской комиссии 

первоклассниками 

админист

рация, 

медик 

ОУ 

Родительский всеобуч 

 «На пороге школы» 

Показать, как с пользой для ребенка 

провести оставшееся время до 

школы. 

кл. 

руководи

тель, 

учителя-

предметн

ики  

2- я неделя 

августа 

Письмо детям и родителям 

«Здравствуй, школа!» 

Создать положительную мотивацию 

к обучению. 

кл. 

руководи

тель 

4-я неделя 

августа 

Родительское собрание 

 «Что такое адаптация? 

Возможные проявления ее на 1 

этапе». 

Познакомить с сущностью 

адаптации, дать рекомендации по 

организации режима, особенностям 

общения, о возможных проявлениях 

в поведении детей. 

кл. 

руководи

тель 

1 сентября Проект «Праздника первого 

звонка: 

«Первый раз – в первый класс» 

Реализовать проект, создать 

положительную мотивацию к 

обучению. 

кл. 

руководи

тель  

2-3 недели 

сентября 

 

Индивидуальные консультации 

«Итоги первыхучебных 

дней. Дальнейшее течение 

адаптации». 

Провести рефлексию родителей по 

первым учебным дням, рассказать о 

результатах своих наблюдений и 

первых диагностических работах 

(рисунок-тест: «Я в садике – я в 

школе»).   

кл. 

руководи

тель 

3 неделя 

сентября 

Урок-праздник изучения первой 

буквы «Именины буквы А». 

Реализовать проект, создать 

положительную мотивацию к 

изучению алфавита. 

кл. 

руководи

тель 

1-2 недели 

октября 

Индивидуальные консультации 

«Адаптация продолжается.  Как 

помочь ребенку в овладении 

навыка письма». 

Раскрыть секреты 

дальнейшееготечения адаптации, 

возможные ее проявления. 

Рассказать о психофизиологических 

основах навыка письма, дать советы 

и рекомендации для предупреждения 

и преодоления возможных 

трудностей. 

кл. 

руководи

тель 

3-4 недели 

октября 

Мастер- класс  

«Технология проектной 

деятельности » 

Познакомить с методикой проектной 

деятельности, рассказать об её 

особенностях в 1 классе. 

кл. 

руководи

тель 

Педагогическая консультация 

«Трудности  и радости школьной 

жизни» 

1. Выявить трудностей в обучении с 

целью корректировки. 

2..Провести анкетирования 

родителей «Удовлетворенность 

школьной жизнью» и «Прохождение 

процесса адаптации» с целью 

кл. 

руководи

тель 
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выявления мотивационной сферы 

обучения и подготовки к 

родительскому собранию. 

последний 

день  

1 четверти 

День открытых дверей: 

 1) Открытые уроки для 

родителей. 

2) Праздник «Мы школьниками 

стали». 

3) Родительское  собрание 

«Адаптация: итоги I четверти». 

1.. Показать родителям первые 

учебные навыки. 

2. Подвести итоги первой четверти. 

3. Рассказать о динамике процесса 

адаптации по наблюдениям 

администрации и учителя, о 

результатах изучения мотивации 

учения по рисункам «Что мне 

нравится в школе». 

учителя-

предметн

ики,  

кл  

руководи

тель, 

админист

рация 

ноябрь Родительский всеобуч 

 «Портфолио как средство  

оценки достижений учащихся» 

Познакомить с технологией 

«Портфолио», рассказ о его 

особенностях в 1 классе. 

кл  

руководи

тель 

4 неделя 

ноября 

Акция «Яблоки маминого 

счатья» 

 

Создавать условия для сплочения 

классного коллектива, осознания 

родителями своей роли в жизни 

ребенка. 

кл  

руководи

тель, 

родитель

ский 

комитет 

декабрь Родительское собрание 

«Комплексные контрольные 

работы как средство оценки 

учебных достижений учащихся» 

1. Подвести итоги полугодия. 

2. Дать рекомендации по 

выполнению дополнительного 

задания, развитию учебной 

самостоятельности первоклассников, 

элементы НОТ. 

кл  

руководи

тель, 

учителя-

предметн

ики 

Новогодние праздники 

(школьный и классный) с 

привлечением родителей 

Создавать условия для сплочения 

классного коллектива, осознания 

родителями своей роли в жизни 

ребенка. 

кл  

руководи

тель, 

родитель

ский 

комитет 

январь Педагогическая консультация 

«Трудности  и радости школьной 

жизни» 

Выявить трудности в обучении с 

целью корректировки. 

кл  

руководи

тель, 

учителя-

предметн

ики 

1. Проект «Алфавитная семья». 

2. Участие в школьной НОУ «За 

страницами учебника» 

1. Создать проекта совместно с 

родителями о любимых буквах  

семьи: имена, отчества, фамилии 

родственников. 

2. Защитить проекта на уроке «Моя 

семья» 

кл  

руководи

тель, 

родитель

ский 

комитет 

2 неделя 

февраля 

День открытых дверей: 

1) Открытые уроки для 

родителей. 

2) Родительское собрание   

«Первые УУД:  навык чтения» 

1.. Показать родителям 

приобретаемые универсальные 

учебные действия.. 

2. Подвести итоги букварного 

периода. 

3. Рассказать о динамике процесса 

адаптации по наблюдениям 

кл  

руководи

тель, 

родитель

ский 

комитет 
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администрации и учителя, о 

результатах изучения мотивации 

учения по рисункам «Что мне 

нравится в школе». 

февраль – 

март 

 

Праздники «23 + 8» 

Привлекать родителей к проведению 

школьных и классным мероприятий:  

«Зарничка», «8 марта», «23 

февраля». 

кл  

руководи

тель, 

родитель

ский 

комитет 

Педагогическая консультация 

«Трудности  и радости школьной 

жизни» 

Выявить трудности в обучении с 

целью корректировки. 

кл  

руководи

тель, 

учителя-

предметн

ики 

Анкетирование «внеурочная 

деятельность: 2 класс» 

Изучение потребностей в 

организации системы 

дополнительного образования на 

новый учебный год 

админист

рация ОУ 

апрель Творческий  отчет учащихся  

перед родителями 

«Город мастеров» 

Праздник «За всё родному  

Букварю СПАСИБО громко 

говорю!» 

Презентовать  учебные проекты 

учащихся 1 класса, сделанные в 

течение года во время внеурочной 

деятельности. 

 

админист

рация 

ОУ, 

кл. 

руководи

тель, 

руководи

тели 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

3 - 4 недели 

мая 

День открытых дверей: 

1.Открытые уроки для родителей. 

2. Праздник «До свидания, 1 

класс!» 

1.. Показать родителям  учебные 

навыки, приобретенные в течение 

первого года обучения. . 

2. Подвести итоги первого класса. 

 

кл  

руководи

тель 

3.  Род собрание: «Сегодня и 

завтра первоклассников» 

 

 

 

1.  Провести анкетирование  

«Удовлетворенность школьной 

жизнью» 

2.  Провести итоговую рефлексию с 

родителями по вопросу «Как 

изменился мой ребенок. Что 

появилось нового!  «+» и «-»  

обучения ? 

3. Презентовать  учебно-

воспитательный  план на новый 

учебный год 

учителя-

предметн

ики 
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7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В качестве планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся выступают: расширение, обогащение духовно-нравственных 

представлений, нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений 

слабовидящих обучающихся, что проявляется в: 

воспитании любви к своей Родине, любви к своей стране, городу, (родному краю); 

 воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 

 сформированности основ нравственного сознания личности (совести) - 

способности обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные 

обязательства;  

 сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е.  умение 

придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм; 

 воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций 

российской семьи; 

 воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 воспитании трудолюбия, усердия; 

 воспитании положительного и бережного отношения к природе, окружающей 

среде, интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы;  

 развитии чувства прекрасного, развитии умения находить прекрасное в 

окружающей жизни и самореализовываться в доступных видах художественной 

деятельности; 

 сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимании чувств 

других людей и сопереживании им; 

 развитии потребности в двигательной активности, участии в предметно-

практической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 

 воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей сенсорной системе, в 

том числе к нарушенному зрению.  

Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании слабовидящих 

обучающихся выступает развитие у них способности использовать сформированные 

представления (нравственные и социальные), способы деятельности, положительные 

личностные качества в реальной жизни. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

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

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

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

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 



174 
 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

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

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

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; 
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·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·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 ребёнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

·имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

·являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) 

и в форме мониторинговых исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся слабовидящих; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся. Одобрена решением федерального 

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

2015 г. № 4/15) 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" с 01.09.2016. 

- Устав образовательной Организации 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта —комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок,личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, разработана на основе примерной программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
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Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, являясь составной частью образовательного ивоспитательного процессов 

слабовидящих, опирается на общие (систематичность, непрерывность, 

междисциплинарность,     преемственность     урочной,внеурочной и внешкольной 

деятельности) и специальные (учет особых образовательных потребностей, учет 

состояния зрительных функций, опора на сохранные анализаторы, обогащение и 

расширение практического опыта с опорой на компенсаторные возможности 

обучающихся, необходимость соблюдать офтальмо-гигиенические рекомендации) 

принципы. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа,экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности слабовидящих обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, познавать и ценить природу как источник жизни и духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия; на освоение 

слабовидящими обучающимися правил собственной безопасности жизнедеятельности (в 

том числе в предметно-пространственной среде школы). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни разработана с учётом факторов, оказывающих негативное влияние на 

состояние здоровья слабовидящих обучающихся: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях и приводящие к 

ухудшению здоровья обучающихся (факторы негативного влияния на нарушенное зрение, 

сохранные анализаторы и др.); 

факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки при 

преодолении препятствий в условиях осуществления практической деятельности на 

суженной сенсорной основе; 

отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему здоровью,в том числе к 

нарушенному зрению и другим анализаторам. 

Цель программы: формирование экологической культуры,здорового ибезопасного 

образа жизни путем расширения и обогащения опыта экологически сообразного и 

безопасного поведения в социальной и природной среде. 

Задачами программы выступают: 

 формирование элементарных экологических знаний, представлений; 

 формирование представлений о факторах риска для здоровья человека; 
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 формирование представлений о факторах риска для нарушенного зрения 

(бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная зрительная работа, 

несоблюдение светового режима и др.); 

 развитие потребности в использовании средств оптической коррекции, 

тифлотехнических средств и приемов, облегчающих учебно-познавательную 

деятельность; 

развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том 

числе гигиены глаз, выполнение режимных моментов, 

соблюдение принципов правильного питания); 

формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

и способах его поддерживания; 

формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 

основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

формирование способов безопасного поведения в различных видах деятельности 

(учебной, трудовой, спортивной и др.); 

воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной организации. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,здорового и 

безопасного образа жизни слабовидящих является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; адаптации к предметно- 

пространственной среде образовательной организации; развитию потребности 

взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека 

режима дня, двигательной активности, 

правильного питания, выполнения правил личной гигиены (в том числе гигиены глаз), 

правил использования и хранения средств оптической коррекции. 

При реализации программы необходимо учитывать наряду с возрастными 

особенностями психофизиологические характеристики слабовидящих обучающихся, их 

особые образовательные потребности,потенциальные возможности. 

Этапы организации работы образовательной организации по реализации программы. 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована 

в два этапа. 

Первый этап направлен на анализ состояния и планирование 

работыобразовательной организации по данному направлению и включает: 



180 
 

анализ имеющихся   в   образовательной   организации   условий,необходимых для 

реализации программы с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся; 

организациюздоровьесберегающей среды в образовательной организации с учетом 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся (создание 

безбарьерной предметно-пространственной и социальной среды, строгое соблюдение 

регламента зрительной работы,физических нагрузок и др.); 

выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Второй этап направлен на реализацию работы по формированиюэкологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Работа с обучающимися включает: 

формирование представлений об экологически сообразном поведении человека в быту и 

природе; 

 освоение предметно-пространственной среды образовательной организации; 

организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и 

безопасного взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой с 

использованием всех анализаторов; 

формирование и развитие специальных умений, необходимых в процессе 

взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой(умения  

ориентироваться  в  знакомом  и  незнакомом  пространстве,  взамкнутом, свободном 

пространстве, умения самообслуживания и др.); 

 закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно- 

развивающей области, в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной и 

внеклассной работе. 

Реализация указанного направления требует проведения мероприятий,направленных на 

экологическое просвещение обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья, 

профилактику вредных привычек. 

Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни требует сотрудничества с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями), которая может реализовываться за счет: 

просветительской работы по вопросам формирования у слабовидящих 

обучающихся основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечения педагогических работников, родителей (законных представителей) 

информационными ресурсами, в том числе необходимой учебно-методической 

литературой; 

привлечения педагогических работников, родителей (законных представителей) к 

участию в спортивно-оздоровительных, лечебных,природоохранных мероприятиях и др. 

Основные направления реализации программы 
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Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни предполагает реализацию следующих направлений: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры, 

безбарьерной среды для слабовидящего обучающегося в образовательной организации; 

организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом 

реализации задач по формированию экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых 

образовательных потребностей слабовидящих и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 формирование экологически сообразного поведения в быту и природе; 

 организация лечебно-восстановительной и профилактической работы; 

 организация  работы  с  родителями  (законными  представителями)  и 

другими организациями. 

Экологически безопасная,   здоровьесберегающая   инфраструктура, 

безбарьерная среда для слабовидящего обучающегося в образовательной организации 

предполагает: 

соответствие здания и всех его помещений эпидемиологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам (в том числе нормам освещения для учащихся с 

нарушенным зрением), нормам пожарной безопасности; 

организацию качественного горячего питания обучающихся; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём,адаптированным к особым 

образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие оборудованных помещений для формирования у слабовидящих 

обучающихся специальных умений и навыков, повышающих их безопасность, 

способствующих охране здоровья (кабинеты АФК,ритмики, социально-бытовой 

ориентировки); 

 наличие необходимого  квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу со слабовидящими обучающимися, способных 

обеспечить профилактику травм (в том числе психологических), обеспечить их 

психоэмоциональное благополучие. 

Организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму урочной и 

внеурочной нагрузки, к организации занятий, предполагающих участие зрения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям, особым образовательным потребностям, индивидуальным возможностям 

слабовидящих обучающихся; 
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необходимость строгого контроля со стороны педагогических и медицинских 

работников состояния нарушенного зрения,психоэмоционального состояния 

обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических и 

тифлотехнических средств обучения в работе с обучающимися, имеющими нарушения 

зрения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

осуществление индивидуального контроля соблюдения режима зрительной нагрузки 

в учебной деятельности, физических нагрузок на занятиях физической культурой, 

соблюдения слабовидящими обучающимися имеющихся противопоказаний. 

Организация спортивно-оздоровительной работы, проводимая подконтролем 

медицинских работников, направлена на соблюдение оптимального двигательного 

режима, повышение адаптационных возможностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих и 

индивидуальных особенностей обучающихся и включает: 

физическое развитие слабовидящих обучающихся на уроках физкультуры, 

занятиях адаптивной физической культурой, ритмикой с учетом имеющихся у 

обучающихся противопоказаний; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы между 3-4 

уроками); 

 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках, 

способствующих поддержанию работоспособности, снятию мышечного напряжения 

(мышц рук, кистей, спины и шеи), обеспечивающих профилактику зрительного 

утомления, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности, психоэмоционального тонуса; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение   спортивно-оздоровительных   

мероприятий 

(днейздоровья, соревнований, спартакиад, олимпиад и др.). 

Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе 

предусматривает: 

 проведение внеурочных мероприятий по ознакомлению с объектами 

(природоведческие экскурсии, тематические прогулки, трудовая деятельность); 

создание условий для непосредственного контакта с объектами живой и неживой 

природы; 

проведение мероприятий, закрепляющих экологически сообразное поведение 

обучающихся в социальной и природной среде. 

Организация лечебно-восстановительной и профилактической работы 

предусматривает: 

медицинскую реабилитацию, направленную на коррекцию и поддержание 

функций органа зрения, улучшение зрения или принятие мер по сохранению нарушенного 

зрения, предотвращение рецидивов заболеваний, 

ухудшающих зрение; 
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контроль соблюдения офтальмо-гигиенических условий (в том числе учет 

противопоказаний) воспитания и обучения слабовидящих обучающихся; 

 неукоснительный контроль выполнения лечебных рекомендаций и организации 

жизнедеятельности обучающегося в соответствии с задачами и этапом медицинской 

реабилитации; 

мероприятия, способствующие развитию и совершенствованию зрительного 

анализатора, улучшению питания глаз, укреплению склеры и мышц глаз (рацион питания 

полезный для глаз, освоение и систематическое выполнение учащимся комплексов 

упражнений для глаз); 

педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического и 

психического здоровья обучающегося, поддержание его психоэмоционального тонуса; 

 воспитание у обучающихся и их родителей (законных представителей) 

сознательного отношения к охране зрения; 

организацию психолого-медико-педагогического сопровождения обучающегося с 

нарушенным зрением в учебном процессе. 

Работа с родителями (законными представителями)включает: 

повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

по вопросам включения слабовидящего обучающегося в чувственно-практическое 

взаимодействие с окружающим социумом, 

природной средой; 

повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

по вопросам поддержания и укрепления здоровья обучающегося, в том числе охраны и 

развития нарушенного зрения, 

коррекции его физического развития; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек, «Школы для родителей» и др. 

В качестве планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися 

программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выступают: 

сформированность   элементарных      экологических      знаний,представлений; 

сформированность представлений о факторах риска для здоровья человека, для 

нарушенного зрения (бесконтрольные физические нагрузки,нерегламентированная 

зрительная работа, обострение хронических заболеваний); 

развитие позитивного отношения к использованию тифлотехнических средств и 

приемов, облегчающих учебно-познавательную деятельность; 

развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том 

числе гигиены глаз), использованию средств оптической коррекции; 
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сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и 

способах его поддерживания; 

сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 

основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

сформированность способов безопасного поведения в различных видах 

деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.); 

воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной организации. 

 

В качестве обобщенных результатов реализации программы могут выступать 

следующие показатели: 

динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья, 

состояния зрительной системы и др.); 

динамика травматизма, связанного как с несоответствием образовательной среды 

образовательной организации с точки зрения её безопасности (случаи травматизма), так и 

низким уровнем развития 

обучающихся умений и навыков безопасного поведения в социальной и природной 

среде; 

динамика показателей количества пропусков по болезни и др. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Понятие о коррекционной работе 

Коррекция (исправление, выправление тех или иных нарушений) – деятельность, 

направленная исправление отдельных функций или сторон жизнедеятельности человека, 

на формирование нужных психологических качеств, для повышения его социализации и 

адаптации к изменяющимся жизненным условиям. 

Компенсация (возмещение нарушенной или утраченной функции) – защитный 

механизм психики, заключающийся в бессознательной попытке преодоления реальных и 

воображаемых недостатков, жизненная стратегия. 

Коррекционная работа – система психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на преодоление и ослабление недостатков в физическом или психическом 

развитии. 

При построении работы с педагогическим коллективом данные понятия 

оговариваются в контексте взаимодополняемости (комплиментарности) с процессами 

развития и воспитания, что интегрируется в коррекционно-развивающей или 

коррекционно-воспитательной работе.  

Необходимость создания специальных условий (психолого-педагогических, 

материально-технических, организационных), проведения коррекционной работы 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) определяется рядом 

нормативно-правовых актов: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г.;   

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 

Коррекционная работа в общеобразовательных учреждениях для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является не только «компенсирующей» 

деятельностью, это, прежде всего, стимулирование развития потенциальных 

возможностей и задатков детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Следовательно, занятия коррекционно-развивающего формата становятся не только 

формой обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное освоение 

содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной программой 

образовательной организации.  

 

1.2. Принципы коррекционной работы 

В МКОУ «Школа-интернат №2» условием успешности коррекционной работы 

становится абсолютное соблюдение ряда принципов: сопричастности(организационного 

порядкаН.Е. Щуркова), контекстного обучения (А.А. Вербицкий), системности в 

организации образовательного процесса (целостного комплекса взаимосвязанных 

элементов И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин),систематичности 

(Я.А. Коменский), непрерывности и преемственности (А.А. Леонтьев).    

 

1.2.1. Принцип сопричастности заключается в рассмотрении коррекционной работы 

как компонента интегрируемого и логически продолжаемого целостного 

образовательного процесса. 

Присвоение данного принципа возможно через организационное и практико-

действенное выражение порядка:  

• построение линейности в содержательной сопричастности, проходящей через 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность;  

• определение нелинейности при построении расписания, включающего в себя 

одновременно и общеобразовательные уроки, и внеурочные занятия (в том числе 

коррекционные), и воспитательные мероприятия как компоненты целостности;  

• реализация отлаженных форм взаимоотношений родителя и педагога; 

• индивидуальные образовательные маршруты обучения; 

1.2.2. Принцип контекстного обучения заключается в насыщении образовательного 

пространства средствами и форматами, активизирующими методы активного обучения и 

обеспечивающими постепенный переход участников от базовых форм деятельности к 

формам более высокого ранга. 

Принцип контекстного обучения предполагает усвоение социального опыта 

учащимся, его адаптацию в социуме и коррекцию психолого-педагогических 

особенностей в результате активной деятельности. Его реализацию в ходе коррекционной 

работы в школе-интернате можно наблюдать через 

• идейное и содержательное единство рабочих программ; 
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• организацию образовательного пространства у учетом офтальмологических 

требований и психолого-медико-дефектологических рекомендаций, указанных в 

карте здоровья и индивидуального развития учащегося. 

При соблюдении данного принципа происходит воплощение активности личности, 

разрешение проблемности. В организационном контексте просматриваются 

последовательное моделирование в формах учебной деятельности обучающихся, 

интеграция содержания и условий учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей 

работы.  

Реализация постепенного, поэтапного перехода обучающихся к формам 

деятельности более высокого ранга проходит по развивающим, вариативно простроенным 

траекториям:  

• от учебной деятельности общеобразовательного уровня к присвоению компетенций 

надпредметного содержания; 

• от бытового стартового компонента выполнения ребенком простейших действий к 

учебно-познавательной деятельности. 

Изучение общеобразовательных предметов осуществляется в контексте 

коррекционно-развивающей деятельности. В качестве механизмов интеграции общего 

образования и коррекционной работы в контекстном обучении школой-интернатом 

выбираются 

• последовательная интеграция (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механизм параллельной интеграции общего образования и 

коррекционной работы  

 

 

включенная интеграция (рис. 2) 
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Рис. 2. Включенная интеграция общего образования и коррекционной работы 

 

• интеграция рабочих программ по содержанию (рис 3) 

 

 

 

Рис. 3. Интеграция рабочих программ общего образования и коррекционной работы по содержанию 

 

1.2.3. Принцип системности заключается в рассмотрении объекта как системы, куда 

включены ведущие компоненты образовательного процесса школы-интерната: 

• процессы (обучение, воспитание, развитие и коррекция, компенсация, реабилитация); 

• средства (ИКТ, специальные технологии, тифлооборудование, пр.); 

• результаты (личностные, метапредметные, предметные); 

• направления работы (диагностическое, учебно-воспитательное, коррекционно-

развивающее). 

Применение системного подхода к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Работа осуществляется с учетом медицинских показаний и рекомендаций психолога, 

логопеда и дефектологов, описанных в карте здоровья. 

 

1.2.4. Принцип систематичностив обучении заключается в том, что все должно быть 

взаимосвязанным, целесообразным и постоянно соблюдаемым. 

Основными направляющими систематической работы в школе-интернате 

являются: 

• прослеживание начатого технологического вида деятельности; 

• соблюдение преемственности в технологическом контексте специалистами 

коллектива, сопровождающими ребенка; 

Общееобразование Коррекционнаяработа 



189 
 

• включение тематического содержания предметных областей во внеурочные занятия и 

воспитательную работу; 

• ориентирование при планировании на традиции школы, региона и страны на духовно-

нравственные календарные события; 

• установление диапазона предлагаемого учащимся материала от информационного 

уровня до навыка и приращения жизненных компетенций.  

 

1.2.5. Принцип непрерывности и преемственности заключается в протекании 

познавательной деятельности непрерывно с переходом к проектам, исследованию и 

принятию решения.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования.  

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

(АОП НОО). 

 

1.3. Программа коррекционной работы 

1.3.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы основывается на принципах коррекционной 

работы и служит для определения содержания и последовательности коррекционно-

развивающей деятельности. Представляя информационно-методическую и 

организационную функции, данная коррекционная программа позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии развития или коррекции, осуществляющихся в школе-интернате. 

Организационная функция предусматривает выделение этапов коррекционно-

развивающего процесса, структурирование планируемых результатов на уровне общего 

образования и перечень необходимых организационных и психолого-педагогических 

условий на каждом этапе освоения программы.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования являются формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Цель программы - оказание помощи слепым и слабовидящим школьникам в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальная адаптацию.  

Задачи программы: 
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1) создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося в 

соответствии с нравственно-эстетическим, социально-личностным, 

интеллектуальным, физическим направлениями воспитания, формирования основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

2) создание условий для формирования у слабовидящих обучающихся умений и 

навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции, охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

3) создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования, профилактика 

возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физического 

развития;  

4) интеграция процесса освоения слабовидящими обучающимися ООП НОО через 

формирование основ учебной деятельности, обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания программы коррекционной работы ООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

5) оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям), 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих 

обучающихся, формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  

образовательных потребностей обучающихся. 

 

1.3.2. Структура программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивается научно-теоретическими 

(В.И. Лубовский, Н.Н. Малофеев, В.А. Феоктистова) и экспериментально 

подтвержденными исследованиями (Б.К. Тупоногов, В.З. Денискина, А.А. Любимов, 

М.П. Любимова, Л.И. Плаксина, Л.В. Рудакова).  

Целостность комплекса общего и коррекционного образования в школе-интернате 

заключается в общих подходах к организации образовательного процесса, которые 

выражаются, во-первых, в учете всех категорий особенностей слабовидящих учащихся, а 

во-вторых, - в соблюдении организационно-технологических и содержательных 

требований федерального государственного стандарта основного общего образования 

(ФГОС НОО). 

Среди особенностей слабовидящих учащихся, которые следует учитывать при 

проведении коррекционной работы, можно выделить психолого-педагогические, 

возрастные, физиологические. 

 

Основой реализации механизма взаимодействия педагогических работников 

школы-интерната в процессе реализации программы коррекционной работы выступает 

комплексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке 
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организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных 

следующих обследований слабовидящих учащихся:  

• комплексного обследования всеми специалистами: медицинскими работниками, 

психологами, педагогами;  

• всестороннего и целостного исследования познавательной деятельности, 

состояния эмоционально-волевой сферы, поведения.  

 

Согласно организационно-технологическими содержательным требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в основу программы 

коррекционной работы положены деятельностный и дифференцированный подходы в 

обучении. Их осуществление признается успешным в следующих случаях: 

• определение путей и способов достижения каждым учащимся социально желаемого 

им уровня личностного и познавательного развития с учетом особых образовательных 

потребностей; 

• в качестве основного средства достижения цели образования прослеживающей линией 

является овладение обучающимися, воспитанниками опытом разнообразной 

деятельности и  эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному 

и природному миру; 

• развитие личности обучающихся с ОВЗ соответствует требованиям современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

• происходит ориентация на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ 

составляет цель и основной результат получения НОО;  

• осуществляется реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающий развитие способностей каждого обучающегося; 

• представлено разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

По совокупности вышесказанного определяется модель коррекционной работы 

школы-интерната: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Рис. 5. Модель коррекционной работы школы-интерната 

 

1.3.3. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются 

требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Результатамиосвоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают:  

▪ овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности; 

▪ овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 

учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; 

▪ повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 

ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и 

тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и 

навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные 

возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 

элементарных навыков самообслуживания; 

▪ развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со 

сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе 

общения; 

▪ повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение 

круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 



193 
 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

▪ повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 

представителям ближайшего окружения; расширение представлений о различных 

представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, 

самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных 

реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение 

представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и 

расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует; 

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

способен к проявлению социальной активности; 

способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

слабовидящими трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

 

Личностные результаты должны отражать: 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю; 

осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира;  

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому 

содержанию и способам решения проблем;  

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения 

результата;  
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ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие 

стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как примера для подражания; 

 формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой 

среде;  

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;  

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях;  

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану 

нарушенного зрения, на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

основным общим образованием;  

развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности 

и находить средства ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

формирование умения излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных задач,  принимать на себя ответственность за результаты своих действий;  

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;  
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овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде образовательной 

организации (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

На ступени начального общего образования слабовидящих обучающихся 

устанавливаются планируемые результаты освоения: программ коррекционных курсов: 

«Ритмика», «АФК», «Развитие зрительного восприятия», «Пространственная 

ориентировка», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие коммуникативной 

деятельности». 

 

Ритмика 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для 

жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет развиваться 

чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная активность, координация 

движений, двигательные умения и навыки как необходимое условия для уверенного 

владения своим телом. У них будет формироваться понимание связи движений с музыкой. 

Слабовидящие обучающиеся научатся  дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий; овладеют специальными ритмичными упражнениями (ритмичная 

ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.); 

упражнениями на связь движений с музыкой, направленными на коррекцию двигательных 

нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития.  

Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к 

танцам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и 

пластичность  движений, мобильность; ориентировочная,регулирующая и 

контролирующая роль зрения при выполнении различных видов ритмических 

упражнений. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Ритмика (теоретические сведения): 

осознавать значение ритмической деятельности, её роль в жизни человека и для 

собственного развития; 

 дифференцировать и называть виды ритмической деятельности; 

 дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической деятельности; 

понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь техники 

речи с характером движения; 

понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития музыкального 

слуха, ориентировочных умений; 

соблюдать ограничения по зрению при выполнении  музыкально-ритмических  

упражнений, движений. 

Специальные ритмические упражнения: 

реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»; 

выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического 

упражнения; 

согласовывать темп движения с проговариванием; 

прослеживать движения рук взглядом. 

Упражнения на связь движений с музыкой: 

согласовывать характер, темп, направление движения в соответствии с видом 

упражнений; 

понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку; 
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новым видам ходьбы, бега и другим видами движений как средствам выражения 

простейших музыкально-двигательных образов. 

Упражнения ритмической гимнастики: 

выполнять амплитуду движения в соответствии с видом упражнения; 

выполнять ритмические гимнастические движения без предмета, с предметом на 

счет, с хлопками, с проговариванием стихов, пословиц, речевой и др.; 

правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения 

ритмической гимнастики; 

дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания 

предмета при выполнении упражнений под музыку; 

зрительному прослеживанию за предметом; 

стремиться к выразительности и красоте движений; 

использовать свои двигательные и зрительные возможности при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики. 

Подготовительные упражнения к танцам: 

сознательно относиться к выполнению движений; 

выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, выставление 

ноги на пятку и носок); 

принимать положение полуприседания; 

необходимым танцевальным движениям;  

принимать и удерживать правильную осанку; 

выполнять согласованные движения с партнёрами. 

Элементы танцев: 

выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 

дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным словом; 

выполнять элементы танцевальных движений. 

Танцы: 

принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца; 

выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе совместно с партнером; 

ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением 

темпа музыки и направления движения («Гопак», «Полька», «Хоровод» и др.); 

выполнять самостоятельно движения под музыку;  

технике и  ультуре движений танца;  

слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку;  

выполнять коллективные танцевальные движения. 

Музыкально-ритмические и речевые игры: 

выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку; 

принимать участие в музыкально-ритмических играх; 

регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых играх; 

выполнять мимические и пантомимические движения; 

самовыражению в музыкально-ритмических играх. 

 

Адаптивная физическая культура  

Слабовидящие обучающиеся овладеют специальными знаниями, умениями и 

навыками, способствующими преодолению отклонений в физическом развитии и 

двигательной сфере. У них будут развиваться функциональные возможности организма, 

обогащаться двигательные умения, совершенствоваться жизненно необходимых 

двигательные навыки. Обучающиеся овладеют знаниями об упражнениях, направленных 

на укрепление и охрану здоровья, в том числе охрану нарушенного зрения. У них будут 

совершенствоваться основные физические качества, формироваться правильная осанка и 

походка. На занятиях АФК будут способствовать коррекции навязчивых стереотипных 

движений. У обучающихся будут формироваться навыки свободного безбоязненного 
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передвижения в пространстве, развиваться мышечное чувство,компенсаторные 

возможности за счет совершенствования физического развития средствами физической 

культуры. 

 Слабовидящий обучающийся научится: 

Адаптивная физическая культура (теоретические знания): 

понимать роль адаптивной физкультуры для собственного здоровья, развития; 

дифференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры; 

соблюдать противопоказания к физическим нагрузкам при выполнении  пражнений 

в рамках адаптивной физкультуры. 

Общие упражнения:  

дифференцировать упражнения по видам и назначению; 

выполнять построения и перестроения в шеренге, колонне, круге; равнение в 

шеренге; расчет в шеренге и в колонне на первый-второй; повороты на месте; размыкание 

и смыкание; виды ходьбы, команды; 

упражнениям на скоростные и координационные способности: бег с остановками в 

определенных точках, бег с преодолением препятствий, расположенных  на  одном 

(постоянном) расстоянии друг от друга;  

 выполнять движения руками с увеличением темпа; прыжки в разном ритме, с ноги 

на ногу по ориентирам, состоящие из прыжков с продвижением в разные стороны, 

подскоков и различных пружинящих движений ногами; 

выполнять общеразвивающие упражнения адаптивной физкультуры: наклоны, 

повороты головы, туловища; основные положения и движения рук; совместные движения 

головы и рук, рук и ног, рук и туловища; седы, полуприседания; прыжки, не 

противопоказанные для здоровья; движения ног; виды ходьбы и медленный бег; 

упражнения в положении стоя, сидя, стоя на коленях; 

выполнять упражнения с предметами: с мячом, с гимнастической палкой, с 

флажками, со скакалкой; 

выполнять упражнения, формирующие основные движения (ходьба, бег, подскоки, 

броски мяча, лазанье, прыжки); 

выполнять дыхательные упражнения: основные, под счет, на изменение 

пространственно-временной характеристики движения, на восстановление дыхания; 

принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, заключительное 

положение для выполнения упражнения; 

согласовывать движения тела с командами, заданным ритмом и темпом; 

выполнять движения точно и выразительно. 

Лечебно-корригирующие упражнения:  

выполнять лечебно-корригирующие упражнения; 

выполнять упражнения на укрепление мышц брюшного пресса и спины; 

выполнять дозированную  ходьбу в разном темпе с правильным дыханием; 

выполнять упражнения для осанки и укрепления мышц стопы; 

выполнять упражнения для совершенствования зрительных функций. 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности: 

самостоятельно выполнять упражнения на координацию движений, выносливость 

и ловкость; 

сознательно относится к выполнению движений; 

выполнять упражнения с ходьбой и бегом (с остановкой, с преодолением 

препятствий); с ускорением темпа движений руками; 

выполнять упражнения с прыжками (в разном темпе, разным видам прыжков, 

танцевальным движениям с прыжками и др.); 
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свободно передвигаться в замкнутом пространстве на сигнал, в индивидуальной 

игре с большим мячом, с мячом в паре;  

выполнять поочередные движения руками в основных и заданных направлениях; 

 выполнять поиск по словесным ориентирам, ходьбу (по памяти, в определенном 

направлении), передвижение по бревну, лежащему на полу; 

выполнять офтальмологические упражнения; 

выполнять движения по световому (цветовому) сигналу, броски мяча в 

горизонтальную мишень, в обруч, прокатывание мяча друг другу, метание малых и 

больших мячей в цель горизонтальную, вертикальную, слежение за кистями рук, 

предметом в руках, перевод взгляда; 

использовать имитационные и образно-игровые движения в подвижных играх; 

осмысленно дифференцировать подвижные игры и в соответствии с видом игры, 

организовывать свои движения, проявлять двигательную активность; 

повышать своё участие в подвижных игр; 

уверенности, способности преодолевать скованность движений в выполнении 

упражнений на свободное, естественное передвижение. 

Упражнения на лечебных тренажерах:. 

самостоятельно занимать исходное положение на тренажере для выполнения 

упражнения; 

выполнять упражнения на тренажере определенного вида; 

соблюдать физическую нагрузку при  выполнении упражнений на тренажере; 

координировать движения при выполнении упражнений на тренажере; 

соблюдать требования к выполнению упражнений на тренажере; 

проявлять волевые усилия. 

 

Развитие зрительного восприятия 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения. Они научатся рационально использовать нарушенное 

зрениев учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни,научатся 

использовать полисенсорные способы чувственного познания предметов, объектов, 

процессов окружающего мира.Обучающиеся получат возможность узнать о роли зрения в 

жизни человека,освоить приёмы его охраны, научатся правильно использовать 

тифлотехнические средства, повышающие различительную способность. 

У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и свойства 

(объём, константность, осмысленность, обобщённость, целостность и детальность, 

категоризация и др.). 

Слабовидящие обучающиеся освоят ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрения, способы решения 

зрительных задач на поиск и обнаружение, на сличение, идентификацию, локализацию, 

соотнесение, узнавание и называние. Обучающиеся научатся ориентироваться во внешних 

признаках объектов: цвете, величине, форме, пространственных отношениях. У них будет 

развиваться зрительная работоспособность.  

Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного опыта 

и его интериоризации, формирования точных, полных, дифференцированных зрительных 

образов; обогащения и расширения зрительных представлений как образов памяти об 

окружающей действительности; использования тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 
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осознавать роль своего зрения в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни;  

понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, 

использовать их для своего зрения; 

выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса 

глаз; 

соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам 

коррекции; 

понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной 

работоспособности; 

использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной 

информации, тонкости, полноты, дифференцированности восприятия. 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения:  

выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 

использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении 

предметно-практических действий; 

выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по 

контуру и др.; 

использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 

быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ, 

середину листа, нужную клетку и линейку); 

 использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать изображения 

предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном направлении; изменять 

направленность; 

 выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения:  

классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение 

предмета в пространстве; 

переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; оценивать на глаз 

расстояние до определённого предмета; 

 при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, таблицы, 

диаграммы; 

уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения 

пространственных отношений между частями; 

использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметно-

пространственной среде; 

понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной 

деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения: 

узнавать и называть цвета спектра;  

узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты 

изображений окружающих предметов, простые пространственные отношения; 

 описывать цвета предметов находящихся на расстоянии; 

 конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из 

частей предметного изображения; 

узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом 

пространственном положении; 



200 
 

 определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы 

измерения;  

 понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы; 

 свободное и точное определять содержания картины, воспринимать и 

моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоциональное 

состояние людей, знать части суток, времена года, режим дня обучающегося; 

 понимать объективность природы времени; 

узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, 

понимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

У слабовидящих обучающихся будутформироваться первоначальные и адекватные 

представления о бытовой и социальной сфере окружающей действительности. 

Обучающиеся овладеют знаниями о личной гигиене, о здоровом питании, о способах 

ухода за одеждой и обувью, о приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и 

учебных помещениях, о культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях. 

У них будут развиваться социально-бытовые умения и навыки, необходимые для 

полноценной самостоятельной жизни. 
Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки 

для адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи 

окружающих. У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности.  

Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о 

взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор.  

У слабовидящих будут сформированы первоначальные, но адекватные 

представления о бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые позволят 

сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить 

знаниями и умения, расширить круг общения и перечень доступных видов предметно-

практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и 

учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Личная гигиена: 

выполнять практические действия, направленные на формирование навыков 

самообслуживания, личной гигиены; 

использовать и хранить разнообразные туалетные принадлежности по уходу за 

руками, лицом, волосами, зубами; 

пользоваться часами, ориентироваться во времени; 

применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного 

переутомления и рационально использовать нарушенное зрение. 

Одежда: 

называть предметы, части одежды; определять лицевую и изнаночную стороны 

одежды;  

использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, 

повседневная, праздничная, рабочая; 

использовать способы хранения одежды: в шкафу; складывание, развешивание на 

стуле, на вешалке, на крючок;  

использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой; 

соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, 

булавкой, ножницами; 
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соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 

Обувь: 

использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная, 

повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; определять из 

каких материалов изготовлена обувь; 

ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить её; использовать 

принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально отведенном месте; 

рациональным способам размещения обуви. 

Жилище: 

называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений;  

соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении; использовать 

необходимый инвентарь для уборки помещений, знать способы его хранения; 

соблюдать нормы освещения помещений; 

ухаживать за комнатными растениями; соблюдать санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасности при уходе за комнатными растениями; 

использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке; 

пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

Питание: 

узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему виду, 

вкусу, запаху; 

отличать свежие продукты от испорченных; 

мыть овощи, фрукты, ягоды;  

извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать 

жидкие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи и фрукты; 

соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями; при приготовлении пищи; 

готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку; 

выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; 

соблюдать правила поведения за столом. 

Транспорт: 

узнавать транспортные средства; 

пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро; 

находить ближайшую остановку  пассажирского транспортного средства; находить 

места размещения номеров пассажирских транспортных средств; 

приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами; 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

использовать в речи формулы речевого этикета. 

Культура поведения: 

соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах; 

общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и нарушенным зрением; 

соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и 

взрослыми; 

обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

соблюдать правила поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, 

музея, библиотеки; 

соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; 

соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме; 



202 
 

соблюдать правила поведения в гостях; 

выбирать подарки. 

Медицинская помощь: 

соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять 

лекарственные средства только по назначению врача; 

пользоваться градусником; 

оказывать первую помощь; 

ухаживать за средствами оптической коррекции; 

выполнять комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия 

зрительного переутомления; 

обращаться к услугам различных служб и учреждений. 

Предприятия торговли: 

ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в 

ассортименте товаров различных видов магазинов; 

находить указатели видов магазинов; 

узнавать режим работы магазинов; 

совершать покупки в предприятиях торговли;  

соблюдать правила поведения при покупке товаров;  

пользоваться денежными купюрами; 

использовать формулы речевого этикета покупателя. 

 

Пространственная ориентировка 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения навыками 

пространственной ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности и 

успешности обучения по образовательным предметам, овладеют специальными знаниями, 

умениями и навыками самостоятельной ориентировки в замкнутом и свободном 

пространстве. У них будут формироваться, обогащаться, расширяться представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Они научатся использовать 

сохранные анализаторы при ориентировке. У них будут формироваться потребность в 

самостоятельной ориентировке. 

Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию, поступающую 

с сохранных органов чувств, для самостоятельной ориентировки в любом замкнутом и 

знакомом свободном пространстве.  

Обучающиеся овладеют приемами и способами ориентировки в 

микропространстве. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в 

котором они проживают, основными достопримечательностями и памятниками 

архитектуры; узнавать их на схемах и по словесному описанию. У них сформируется 

умение самостоятельно составлять схемы пути, используя топографические 

представления типа «карта-путь»; составлять схемы пространства, используя 

топографические представления типа «карта-план». 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям 

в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. 

Слабовидящие обучающиеся научатся пользоваться научно-популярной и справочной 

литературой, смогут находить и использовать информацию для практической 

ориентировки. 

У них будет сформирована потребность в активном познании окружающего 

пространства и переноса имеющихся навыков в новое пространство.  

Слабовидящий обучающийся научится: 

Развитие сохранных анализаторов: 
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совершать мелкие точные координированные движения с предметами 

необходимыми в быту и в учебной деятельности; 

узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса 

людей, животных;  

оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

свободно ориентировать «на себе»; 

уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном 

фланелеграфе, на столе, на листе бумаги, в тетради, в книге); 

ориентироваться на приборе «Ориентир». 

Формирование предметных и пространственных представлений: 

узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 

представлять и отражать в схемах пространственное расположение предметов; 

узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и определять 

их пространственное местоположение; 

ориентироваться на ближайшей к школе улице, тротуаре, на остановке, подземном 

и наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений: 

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного 

восприятия  в небольшом замкнутом пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке;  

представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения 

предметов в замкнутом пространстве и пространственные представления по типу «карта-

путь»; 

отражать сформированные топографические представления «карта-обозрение» в 

форме словесного описания замкнутого и свободного пространства. 

 

Развитие коммуникативной деятельности 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и 

для своего дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в 

использовании средств общения. У обучающихся будут развиваться навыки 

коммуникации для установления контактов с окружающими, обогащаться представления 

о себе и своих возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться 

вербальные и невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться 

социальный опыт. У них будет развиваться межличностная система координат 

«слабовидящий – нормально видящий». 

Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих 

коммуникативных возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в 

речи. У них сформируется положительная самооценка. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Общение и его роль в жизни человека: 

понимать роль общения в жизни человека; 

понимать основные нормы и правила общения; 

понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении. 

Формирование образа человека: 
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дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации 

общения; 

дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 

применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 

использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по 

общению. 

Формирование коммуникативной грамотности: 

использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения; 

практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в 

использовании невербальных и вербальных средств общения; 

основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности. 

Формирование знаний и умений  в области социального взаимодействия: 

создавать ситуацию общения; 

использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и 

навыки в коммуникативной деятельности; 

регулировать  совместные с партнером действия.  

Формирование компенсаторных способов устранения  коммуникативных 

трудностей: 

осмысленному, целостному и детализированному  зрительному восприятию, 

использованию сохранных анализаторов  для ориентации в коммуникативной ситуации; 

моделировать разные ситуации общения; 

координировать свои действия и высказывания; 

строить и использовать речевые модели. 

 

 

1.3.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 

обучающихся. 
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Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с  требованиями 

ФГОС НОО. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким 

интегративным показателям в соответствии со ФГОС  НОО относятся: 

сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

способность к проявлению социальной активности; 

способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 
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Мониторинг, обладая такими характеристиками, как  непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

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

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяетнаряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

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

слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения слабовидящего на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
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Таблица 1 

Критерии оценивания планируемых результатов  

коррекционного курса «Адаптивная физическая культура» 

№ Планируемые 

результаты по 

завершении 

АООП НОО 

Планируемые 

результаты по 

завершении АООП 

ООО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры 

для слабовидящих обучающихся 

1 Развитие 

функциональных 

возможностей 

организма 

Самоконтроль 

положений тела и 

движений 

• самоконтроль правильных 

положений тела при разных видах 

деятельности; 

• самоконтроль осанки сидя, при 

ходьбе, при разговоре; 

• дифференцированность 

ощущения правильных 

положений тела; 

• управление эмоциями. 

2 Обогащение 

двигательных 

умений 

Овладение 

навыкамидвигательной 

активности 

• низкий уровеньскованности, 

физической пассивности; 

• эффективное взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

• эффективное взаимодействие со 

взрослыми (в знакомой и 

незнакомой обстановке)   

3 Нивелирование 

скованности, 

физической 

пассивности 

Овладение навыками 

свободного 

безбоязненного  

передвижения в 

пространстве 

• овладение навыком изменения 

характера 

передвиженияпоследовательно в 

разных видах двигательной 

активности (эстафета, линия 

препятствийи т.п.); 

• овладение навыком нахождения 

выхода из нестандартной 

двигательной ситуации. 

4 Познание 

упражнении для 

профилактики и 

коррекции 

здоровья 

Овладение навыками 

здорового образа 

жизни и сохранения 

здоровья   

• знание и выполнение упражнений 

для развития вестибулярного 

аппарата; 

• управление актами вдоха и 

выдоха в соответствии со 

скоростью движения; 

• использование навыка 

порционного и прерывистого 

дыхания в повседневной жизни. 

 

 

Таблица 2 

Оценивание планируемых результатов коррекционного курса «Развитие 

зрительного восприятия» 

№ Планируемые 

результаты по 

завершении АООП 

НОО 

Планируемые 

результаты по 

завершенииАООП 

ООО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры 

для слабовидящих обучающихся 
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1 Умение 

использовать 

остаточное зрение в 

закрытом 

пространстве 

Умение использовать 

остаточное зрение в 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях  

• нахождение, 

отбор,классификация объектов, 

необходимых для 

осуществления предметно-

практической деятельности; 

• корректное манипулирование 

объектами при организации 

предметно-практической 

деятельности; 

• широкий круг применения 

бытовых приборов; 

• широкий круг применения 

информационно-

коммуникационных ресурсов. 

2 Наличие зрительной 

памяти, способность 

осуществлять 

операции наглядно-

действенного и 

наглядно-образного 

мышления 

Высокий уровень 

развития зрительной 

памяти, наглядно-

действенного и 

наглядно-образного 

мышления   

• высокий уровень развития и 

расширенный спектр 

применения зрительной памяти; 

• высокий уровень развития и 

расширенный спектр 

применения наглядно-

действенного мышления; 

• высокий уровень развития и 

расширенный спектр 

применения наглядно-образного 

мышления. 

3 Охрана и 

рациональное 

использование 

остаточного зрения 

при осуществлении  

деятельности в 

микропространстве 

жилища, класса и 

макропространстве 

школы 

Охрана и 

рациональное 

использование 

остаточного зрения 

при осуществлении  

деятельности в 

макропространстве 

за пределами школы, 

жилища 

• активное применение знаний об 

охране зрения; 

• активное применение зрения во 

всех жизненных ситуациях. 
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Таблица 3 

 Критерии оценивания планируемых результатов  

коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

№ Планируемые 

результаты по 

завершении АООП 

НОО 

Планируемые 

результаты по 

завершенииАООП 

ООО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры 

для слабовидящих обучающихся 

1 Формирование 

полных 

представлений о 

предметах быта, 

личной гигиены, 

учебных 

принадлежностях, 

наполняемости 

жилых и учебных 

помещений. 

Активное владение 

способами 

предметно-

практической 

деятельности при 

использовании 

знакомых предметов 

окружения в бытовой 

и учебной 

деятельности 

• знание основ семейного 

бюджета, кулинарии и гигиены 

быта;  

• успешный поиск и 

использование технологической 

информации по 

проектированию и созданию 

продуктов труда,  

• применение безопасных 

приёмов труда; 

• умение планировать свою 

работу, распределять работу с 

учётом коллективной 

деятельности; 

• применение безопасных 

приёмов работы с режущими 

инструментами, горячими 

жидкостями при кулинарных 

работах, при создании изделий 

декоративно-прикладного 

характера 

3 Наличие 

элементарных 

знаний о 

современных 

тифлотехнических 

средствах, 

повышающих 

возможности 

инвалидов по 

зрению в социально-

бытовой 

ориентировке 

Активное 

применение 

специальных 

тифлотехнических 

средств и ИКТ в 

жизнедеятельности  

• успешный поиск и 

использование технологической 

информации по 

проектированию и созданию 

продуктов труда;  

• овладение навыками 

использования тифлоприборов, 

повышающих возможности 

слабовидящих, в учебной и 

предметно-практической 

деятельности. 

4 Владение навыками 

самообслуживания 

для решения 

жизненно важных 

практических задач 

Овладение навыками 

самообслуживания и 

их активное 

применение 

длярешения 

жизненно важных 

практических задач 

• уборка помещений; 

• организация рабочего места при 

выполнении предметно-

практической деятельности; 

• самообслуживание в 

незнакомых условиях; 

• выбор товара в незнакомом 

магазине. 
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5 Владение навыками 

культуры поведения 

в различных 

социально-бытовых 

ситуациях 

Овладение 

навыкамикультуры 

поведения, этикета 

• высокий уровень культуры в 

общественных местах; 

• организация дружеских встреч; 

• самостоятельная сервировка 

стола и подготовка помещений; 

• подбор одежды в различных 

жизненных ситуациях; 

• оформление интерьеров жилых 

и нежилых помещений. 

 

Таблица 4 

Критерии оценивания планируемых результатов 

коррекционного курса«Ориентировка в пространстве» 

№ Планируемые 

результаты по 

завершении АООП 

НОО 

Планируемые 

результаты по 

завершенииАООП 

ООО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые параметры 

для слабовидящих обучающихся 

1 Овладение 

навыками 

ориентировки в 

микропространстве 

(класс) 

Организация 

самостоятельной  

деятельности в 

микропространстве 

(класс) 

• организация рабочего места; 

• свободное передвижение по 

классу; 

• самостоятельная адаптация в 

новых условиях рабочего места и 

класса. 

2 Сформированность 

умений 

ориентировки в 

макропространстве 

(школа) 

Самостоятельность в 

освоении 

макропространства 

(маршрут «Школа-

дом») 

• самостоятельное передвижение 

по школе и пришкольной 

территории, в других знакомых 

местах макропространства; 

• самостоятельное освоение новых 

макропространств; 

• быстрая адаптация в измененных 

условиях знакомого 

макропространства; 

• самостоятельное освоение мест 

около знакомых зданий. 

3 Наличие 

пространственных 

представлений, 

необходимых для 

ориентировки в 

микропространстве 

(класс) и 

макропространстве 

(школа) 

Наличие 

пространственных 

представлений и 

достижение уровня 

развития 

пространственного 

мышления, 

необходимых для 

ориентировки в 

макропространстве. 

 

• создание пространственных 

образов и оперирование ими в 

процессе решения практических 

и теоретических задач; 

• владение технологиями чтения 

схем и маршрутных карт для 

подготовки к передвижению в 

новых макропространствах 
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Таблица 5 

Критерии оценивания планируемых результатов 

коррекционного курса «Развитие коммуникативной деятельности» 

№ Планируемые результаты 

по завершении АООП 

НОО 

Планируемые 

результаты по 

завершенииАООП 

ООО 

Параметры оценивания 

Дифференцируемые 

параметры для 

слабовидящих 

обучающихся 

1 Овладение навыком 

установления контактов со 

знакомыми 

окружающими(сверстникам

и, взрослыми) 

Овладение навыком 

установления 

контактов с 

незнакомыми 

окружающими 

• проявление лидерской 

позиции при участии в 

социальных проектах; 

• свободное вступление 

в контакт и общение с 

незнакомыми людьми 

с соблюдением 

этических норм. 

2 Овладение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия со 

знакомыми окружающими 

(сверстниками, взрослыми) 

Овладениенавыками 

коммуникативного 

взаимодействия в 

незнакомой 

социальной среде 

• формирование 

социальных, 

предметных и 

пространственных 

представлений; 

• дифференциация 

социальных ролей и 

функциональных 

обязанностей 

3 Достижение уровня, 

требуемого ФГОС НОО, в 

области познавательной и 

социальной активности 

Достижение уровня, 

требуемого ФГОС 

ООО, в области 

познавательной и 

социальной активности 

• высокий уровень 

мотивации к 

обучению; 

• самостоятельность в 

добывании новых 

знаний предметной и 

надпредметной 

области;  

• проявление лидерской 

позиции в социальных 

проектах; 

• участие в социально-

массовых и 

культурных 

мероприятиях; 

• расширение нового 

социального опыта: 

активная жизненная 

позиция, высокий 

уровень 

самостоятельности, 

ответственности, 

дисциплинированност

и; 

• освоение социальных 

видов деятельности:  
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4 Овладение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия в различных 

социальных ситуациях со 

знакомымивзрослыми и 

сверстниками, не 

имеющими ограничений по 

возможностям здоровья 

Овладение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия в 

различных социальных 

ситуациях с 

незнакомымивзрослым

и и сверстниками, не 

имеющими 

ограничений по 

возможностям 

здоровья 

• готовность 

сотрудничать в 

коллективе 

незнакомых 

сверстников; 

• овладение 

навыкомсотрудничест

ва в коллективе 

знакомых сверстников; 

• готовность войти в 

состав 

разновозрастной 

группы по 

выполнению единого 

задания; 

• владение вербальными 

и невербальными 

средствами общения: 

переписка, 

переговоры, 

официальные 

обращения. 
 

АООП НОО, составленная в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ, требует выставленияитоговойотметки по 

суммарным результатам достижений детей по предметным и коррекционным курсам, а 

также личностным и метапредметным достижениям детей. В этой связи в школе-

интернате в качестве итоговых отметок предметов коррекционной работы введены для 

промежуточной аттестации оценки «усвоил», «не усвоил», «частично усвоил», а для 

итоговой аттестации - «зачет», «незачет». 

Данная система продолжается и в основной школе. Система оценки 

достиженияучащимися, получающими ООО,планируемых результатов коррекционной 

работы включаетпромежуточную и итоговую диагностику. Промежуточная диагностика 

проводится в начале и конце каждого учебного года, ее результаты имеют словесное 

выражение: «усвоил», «не усвоил», «частично усвоил». Итоговая диагностика проводится 

в конце каждого уровня образования, ее результаты имеют словесное выражение: «зачет», 

«незачет». 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе освещаются механизмы интеграции основного общего и 

коррекционного образования, систематизации и непрерывности учебной работы, 

коррекционных занятий, внеурочной деятельности и воспитательных мероприятий (рис. 

1).  

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются 

во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 4.1. для 

слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание; 
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Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

слабовидящих обучающихся; 

Определение (перечень) индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной 

организации и освоение ими АООП НОО. Данный перечень может включать: 

игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций 

(сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, 

социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой 

моторики слабовидящего обучающегося; 

создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 

освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных 

и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятельности; 

приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 

развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 

эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной 

организацией. 

Диагностическая работа обеспечивает: 

своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих обучающихся;  

консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения 

вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе 

освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение знаний 

педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями организации образовательного процесса для данной категории детей по 

вопросам охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно-

образовательном процессе. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся 

специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

2.2. Система взаимодействия коррекционных курсов, предметных областей и 

внеурочной деятельности. 

Помимо учителей коррекционных курсов коррекционная работа может 

проводиться учителями-предметниками, разрабатывающими свои коррекционные 

программы с целью преодоления трудностей, возникающих у слабовидящих учащихся в 

процессе освоения адаптированных учебных общеобразовательных программ.  

Общеобразовательные уроки организационно обогащаются коррекционными 

приемами, технологиями и специализированными средствами с учетом рекомендаций 
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специалистов. Степень включенности приемов, технологий и специализированных 

средств в общеобразовательный урок оценивается по «Карте оценки условий на 

общеобразовательном уроке и коррекционном занятии» (Приложение 2). 

Коррекционная работа неразрывно связана с воспитательной работой. Воспитатели 

в своей деятельности зачастую интегрируются в коррекционную деятельность, могут 

участвовать в проведении занятий в качестве тьюторов, продолжают работу учителей 

коррекционного цикла, закрепляя результаты, достигнутые на коррекционных занятиях, 

контролируют и поощряют применение полученных умений на практике. Этим они 

способствуют  выработке устойчивых навыков, внося свой значимый вклад в 

формирование ключевых компетентностей, необходимых для достижения 

фундаментальных целей образования. 

Подобная система взаимодействия (таблица 6) позволяет не только следовать 

принципам построения данной программы коррекционной работы, обозначенным в 

пояснительной записке, но и соблюдать их в межпредметном взаимодействии между 

курсами урочной и внеурочной деятельности.  

Закрепление достигнутых результатов в нетрадиционных условиях и жизненных 

(социальных) ситуациях происходит в ходе участия учащихся в социальных проектах, 

совместной деятельности с социальными партнерами. Социальное партнерство 

предполагает сотрудничество школы-интерната с образовательными организациями, 

различными организациями (государственными и негосударственными) и ведомствами, 

занимающимися вопросами образования и семьи; общественными организациями 

инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской общественностью. 

 
Таблица 6 

Интегрирование содержания программ коррекционных курсов, 

предметных областей и внеурочной деятельности 

Коррекционно-

развивающие 

области 

Интегрируемые 

предметные 

области 

Коррекционные 

курсы 

Внеурочная 

деятельность 

(набавления) 

Организация 

самостоятельной  

деятельности в 

микропространстве  

Физическая 

культура 

Труд 

ИЗО 

 

Ориентировка в 

пространстве 

(ОП) 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

Развитие 

зрительного 

восприятия (РЗВ) 

Адаптивная 

физическая 

культура (АФК) 

Ритмика 

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 
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Сформированность 

самостоятельности в 

освоении 

макропространства 

Физическая 

культура 

ИЗО 

 

ОП 

СБО 

РЗВ 

АФК 

Ритмика 

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 

Активная 

образовательная 

деятельность и 

самостоятельно 

организуемая 

деятельность в 

пространстве 

социально-бытовой 

ориентировки  

Труд 

ИЗО 

 

 

 

СБО 

ОП 

РЗВ 

АФК 

 

Социальное 

Общекультурное 

Совершенствование 

предметно-

практических 

умений и навыков, 

расширение перечня.  

Труд 

ИЗО 

Природоведение 

Литература  

Музыка 

СБО 

РЗВ 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Применение в жизни 

всех сохранных 

анализаторов, 

средств оптической 

коррекции и 

тифлотехнических 

средств  

Русский язык 

Математика 

Литература 

Природоведение 

ИЗО 

Труд 

СБО 

РЗВ 

 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

 

Осуществление 

учебно-

познавательной 

деятельности с 

учетом имеющихся 

противопоказаний и 

ограничений 

Русский язык 

Математика 

Литература 

ИЗО 

Труд  

РКД 

РЗВ 

СБО 

Общеинтеллектуальное 

Познавательная 

активность и 

самостоятельность 

Литература 

Природоведение 

Литература 

РКД 

СБО 

 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 
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Ориентировка в 

пространстве 

Наличие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, не 

имеющими 

ограничений по 

возможностям 

здоровья, в 

различных 

социальных 

ситуациях 

Физкультура СБО 

ОП 

РКД 

АФК 

Ритмика 

Социальное 

Общекультурное  

Организация 

самостоятельной  

деятельности в 

микропространстве  

Труд 

ИЗО 

 

ОП 

АФК 

Ритмика 

Общекультурное 

Социальное 

Сформированность 

самостоятельности в 

освоении 

макропространства 

Труд 

 

 

 

СБО 

ОП 

 

Социальное  

Общекультурное 

Активная 

образовательная 

деятельность и 

самостоятельно 

организуемая 

деятельность в 

пространстве 

социально-бытовой 

ориентировки  

Труд 

 

 

СБО 

ОП 

Общеинтеллектуальное 

Социальное  

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию  требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

2.3.2. Технология реализации программы 

Коррекционные занятия проводятся в различных формах: индивидуально, в 

группах по 3-4 человека, в группах по 5-6 человек, фронтально. Группы и подгруппы 

формируются на основе тщательного изучения психофизического состояния ребенка, с 
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей личности каждого школьника. Время 

проведения групповых, подгрупповых занятий составляет 40 минут,  индивидуальных 

занятий составляет 20минут. 

Для оценки качества проведения коррекционных занятий используется «Карта 

оценки коррекционного занятия» (Приложение 2). 

 

2.3.3. Основные направления реализации программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в школе-интернате реализуется через 

проведение собственно коррекционной,  консультативной и информационно-

просветительской работы. 

 

2.3.3.1. Коррекционная работа включает в себя: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

2.3.3.2. Консультативная работа включает в себя: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 
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• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

 

2.3.3.3. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не 

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

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются 

кадровые условия, условия создания среды, материально-технические условия, 

информационные и, программно-методические условия. 

2.4.1. Кадровые условия 

Коррекционная работа в школе-интернате осуществляется педагогическими 

работниками, имеющими высшее образование по специальности «Тифлопедагогика» 

или прошедшие курсовую подготовку по проблемам обучения детей с ОВЗ. Педагоги 

проходят обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 1 раз 

в 3 года, ведут методическую работу, участвуют в разработке программ и проведении 

семинаров и педагогических советов.  

2.4.2. Условия создания среды 
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В школе-интернате коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий:  

дифференциации, психолого-педагогических, специализированных и 

здоровьесберегающих. 

 Дифференцированные условия при обучении слабовидящих учащихся:  

• организационная дифференциация оптимальный режим учебных нагрузок, 

• содержательная дифференциация подбор доступного материала и планирование 

результатов в соответствии с возможностями школьников 

 

2.4.3. Психолого-педагогические условия: 

• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интеграцией 

общего и коррекционного образования;  

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога и дефектологов; 

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности. 

 

2.4.4. Специализированные условия: 

• выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка;  

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

 

2.4.5. Здоровьесберегающие условия: 

• оздоровительный и охранительный режим; 

• укрепление физического и психического здоровья; 

• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях. 
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2.4.6. Материально-технические условия: 

• материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы 

коррекционной работы: оборудование коррекционных кабинетов, закупка 

тифлооборудования, программного обеспечения и т.п. 

 

2.4.7. Информационныеусловия: 

• свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педагогов 

к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам 

(методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

 

2.4.8. Программно-методические условия: 

• пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности,  

• диагностический инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагогов. 

 

 

 

 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Ведение. 

В организации внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

слабовидящими обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному обучению; 

оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося; 

содействие  развитию  индивидуальности обучающегося; нравственного, 

эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного интереса; 

потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности; 

формирование  у слабовидящих обучающихся потребности в продуктивной, социально-

одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: 

уверенностью в доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в 
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успешном овладении ими тем или иным видом деятельности, чувством собственной 

значимости; 

развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений.  

Зрительное восприятие – психический процесс отражения в сознании человека 

совокупности свойств предметов и явлений окружающего мира при непосредственном их 

воздействии на орган зрения. При воздействии предмета на глаз возникает сложнейшее 

превращение «энергии внешнего раздражения в факт сознания», т.е. в образ предмета, 

который и воспринимает человек. Отличить воспринимаемый предмет от предметов, 

сходных с ним, возможно только при тонкой, точной и быстрой дифференцировке 

поступающих в мозг сигналов. Этот процесс возможен при достаточной анатомической и 

функциональной зрелости зрительного анализатора. Физиологической основой 

зрительного восприятия является взаимодействие различных функций зрительного 

анализатора и образование на этой основе условных рефлексов на сложные комплексные 

раздражители, в результате чего у человека возникает сложный образ предмета со всем 

многообразием его свойств и частей. Существенное значение при этом имеют ранее 

образовавшиеся временные нервные связи, и таким образом прошлый опыт оказывает 

влияние на содержание и характер восприятия. Зрительное восприятие включает работу 

сенсорных (чувствительных), двигательных и речевых механизмов: зрительное 

воздействие и прежний опыт, интерес человека и его мыслительную деятельность. 

Ребенок должен увидеть целое, состоящее из совокупности его частей, выделить главные 

признаки среди второстепенных, сопоставить их с известной ему категорией предметов, 

абстрагировать существенные признаки от второстепенных индивидуальных 

особенностей, присущих именно этому предмету, т.е. увидеть общее в частном и 

особенном. Развиваясь в соответствии с наиболее общими закономерностями, зрительное 

восприятие у слабовидящих детей в сравнении с нормально видящими отличается 

некоторым своеобразием, являющимся следствием формирования его в условиях 

нарушенного зрения. Это своеобразие проявляется в сниженной активности восприятия, 

неполноте и неточности отражения, ограниченной избирательности восприятия, 

затруднениях в осмыслении и обобщении воспринимаемого. Предполагается, что 

врожденные и рано приобретенные морфофункциональные нарушения в сетчатке и на 

уровне проводящих путей органа зрения слабовидящих существенно влияют на 

формирование систем мозга, участвующих в сложных актах зрительного восприятия. С 

помощью зрения человек воспринимает освещенность, цвет, величину, форму предметов, 

определяет движение и направление движения предметов, ориентируется в пространстве. 

Острота зрения является ведущим фактором в восприятии объектов окружающей 

действительности. Под остротой зрения, подразумевается способность глаза видеть 

раздельно две светящиеся точки при минимальном расстоянии между ними. За 

нормальную остроту зрения принимается способность различать детали объекта под 

углом зрения, равным одной минуте. Снижение остроты зрения проявляется в увеличении 

угла зрения, при котором можно различать детали или контуры объекта. Увеличение угла 

зрения достигается при помощи оптических средств коррекции (очки, контактные линзы, 

лупы), увеличения объектов шрифта. Поле зрения Нормальное поле зрения является 

важным условием успешного выполнения различных видов деятельности, особенно 

учебно- познавательной и ориентировочной. Изменения поля зрения ведут к нарушению 

зрительного отражения пространства, которое в зависимости от характера нарушения 

либо сужается, либо деформируется. При концентрическом сужении поля зрения 

величина видимого предмета, расстояние 33 см от неподвижного глаза, соответствует 

числу градусов, на которое сужено поле зрения. Сужение границ поля зрения до 5°, 

значит, взором охватывается предмет величиной до 5 см, до 10°-10 см, до 15°-15 см и т.д., 
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Наибольшее количество нарушений поля зрения наблюдается при атрофии зрительного 

нерва и поражениях сетчатки. У частично зрячих более выражено и встречаются чаще, 

чем у слабовидящих. Цветовосприятие Нормальное цветоразличение (трихромазия) 

способствует не только наиболее полному и точному отражению действительности, но и 

играет большую роль в создании эмоционального тона зрительных ощущений. Патология 

цветового зрения проявляется в виде цветослабости и цветослепоты, которые имеют 

избирательный характер, так как полная цветослепота (ахромазия) наблюдается 

чрезвычайно редко. Наиболее распространены два типа цветоаномалии. Протоаномалия - 

нарушение ощущения красного цвета, который воспринимается протоаномалями при 

малых углах зрения как зеленый. Дейтероаномалия - нарушение ощущения зеленого 

цвета, воспринимаемого при тех же условиях как красный. При этом следует иметь в виду, 

что увеличение угла зрения и повышение освещенности ведут к переходу от 

неадекватного ощущения цвета к адекватному. Возможность адекватного восприятия 

цветоаномалами цветов спектра при определенном угле зрения имеет важное значение для 

организации учебного процесса, в частности для использования наглядных пособий. 

Важно помнить, что на восприятие цвета существенное влияние оказывает уровень 

освещенности. Чувствительность к разным частям спектра различна: высока к желтому и 

голубому цвету, низка - к красному и фиолетовому цвету. Отсюда можно сделать вывод, 

что наиболее подходящими для слабовидящих и частичнозрячих являются светлые, 

хорошо насыщенные тона. Нарушения цветового зрения обычно не мешают 

пространственной ориентировке и правильному распознаванию окружающих предметов, 

однако в ряде случаев делают недоступными ряд профессий. Светоощущение – это важная 

функция зрительного анализатора, во многом определяющая пространственное 

различение. У большинства слабовидящих она снижена. Но наблюдается и повышенная 

световая чувствительность (светобоязнь). Светобоязнь возникает при гипофункции 

палочкового аппарата глаз: дистрофическом заболевании сетчатки, при близорукости 

высокой степени, альбинизме. Дети со светобоязнью прищуриваются или закрывают глаза 

при освещенности, которая при сохранном зрении кажется нормальной (т. е. неяркой). 

Явление дискомфорта у слабовидящих и частичнозрячих может наблюдаться как при 

повышенной, так и при пониженной световой чувствительности. Уровень освещенности 

у слабовидящих и частичнозрячих является непременным условием организации их места 

обучения. Описанные выше характеристики вошли в показатели классификации видов 

нарушений детей с ограниченными возможностями по зрению. Слабовидение - 

значительное снижение зрения, при котором острота центрального зрения на лучше 

видящем глазу с использованием очковой коррекции находится в пределах 0,06—0,3. 

Слабовидение возникает на фоне глазных болезней и общего ослабления здоровья детей. 

Чаще всего связано с аномалиями рефракции – б л и з о р у к о с т ь ю (м и о п и я ) и д а л 

ь н о з о р к о с т ь ю ( г и п е р м е т р о п и я ). Зрительное восприятие при слабовидение 

характеризуется недостаточностью, фрагментарностью, замедленностью, что обедняет 

чувственный опыт. У таких детей при чтении и письме требуется усиленная зрительная 

работа. Значительно снижается скорость чтения, допускается большее количество ошибок 

при письме, слабое понимание прочитанного текста. Слабовидящие дети испытывают 

затрудненность пространственной ориентировки. Утомление при зрительной работе 

может привести к дальнейшему ухудшению зрения, а также вызвать снижение умственной 

и физической работоспособности. Однако зрение остается у слабовидящих детей ведущим 

анализатором, у них осязание не замещает зрительных функций, как это происходит у 

слепых. К слепым относятся лица с остротой зрения от 0 до 0,05. При слепоте наиболее 

резко выражена степень аномалий развития и нарушений зрения, когда становится 

невозможным или весьма ограниченным зрительное восприятие вследствие глубокого 

снижения остроты центрального зрения и сужения поля зрения. Лица, имеющие резкое 

сужение поля зрения (до 10 градусов и ниже), входят в категорию слепых. Различают 

абсолютную (тотальную) слепоту и практическую слепоту. При абсолютной слепоте на 
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оба глаза полностью отсутствуют зрительные ощущения. При практической слепоте 

острота зрения ниже 0,005. Зрение таких лиц не выделяет пространственных отношений 

(величины, формы и удаленности объектов) и характеризуется лишь светоощущением и 

цветоощущением. Частичнозрячие - острота зрения от 0,005 до 0,05 на лучше видящем 

глазу с использованием оптической коррекции (возможность различения форм, то есть 

выделения фигуры из фона). Частичнозрячие характеризуется различной формой 

выраженности нарушений зрения, разнообразием трудностей зрительной ориентации, 

неустойчивостью состояния зрительных функций, быстрой утомляемостью зрения. Такие 

дети о б у ч а ю т с я по Брайлю. Развитие слепых детей значительно отличается от детей 

с нормальным зрением. Они не воспринимают многие признаки предметов — свет, цвет, 

форму, величину и положение предметов в пространстве, испытывают большие 

затруднения в оценке пространственных признаков: направления, расстояния, движения 

и т. д. Всё это обедняет чувственный опыт детей, затрудняет их ориентировку в 

пространстве, особенно при передвижении. У слепых детей усиливается реакция на звуки 

и является очень важным фактором их ориентировки в окружающей действительности. 

Бинокулярное зрение возможно при остроте зрения не ниже 0,4 на каждый глаз. 

Слабовидящими значительно сложнее осуществляется восприятие объемных предметов, 

различение расстояния между ними, оценка глубины пространства. Высшая форма 

бинокулярного зрения – стереоскопическое (качественная характеристика трехмерного 

пространства) определяется уже в 6 лет, но формируется полностью к 12-15 годам. 

Системное развитие зрительного восприятия требует дифференцированного подхода, что 

связано с необходимостью учитывать соотношение патологического, психолого-

педагогического и возрастного факторов в определении сложности, динамики состояний, 

прогноза коррекции и компенсации зрительного дефекта. Несмотря на разнообразие 

этиологии и сложную клиническую картину заболеваний общим для слабовидения и 

остаточного зрения является поражение зрительно-нервного аппарата, что оказывает 

отрицательное влияние на психическое развитие ребенка. Дифференцированный подход 

к развитию зрительного восприятия связан с необходимостью учитывать возрастной 

фактор. Коррекцию, компенсацию и развитие нарушенного зрения следует проводить с 

первых месяцев жизни ребенка, в ясельном возрасте, в детском саду и в школе до 15- 16 

лет, пока происходит созревание морфофункциональных систем мозга и механизмов, 

реализующих зрительное восприятие. В начальных классах необходим интенсивный 

коррекционный курс с последующим закреплением достигнутого уровня развития 

восприятия в средних классах (до 15 лет). Зрительная нагрузка частичнозрячих и 

слабовидящих должна строго дозироваться соответственно степени и характеру 

нарушения зрительных функций. Необходимо создавать оптимальные условия, к которым 

относятся уровень освещенности рабочего места, расстояние от глаза до 

рассматриваемого объекта, использование средств оптической коррекции, размер 

шрифта, разнообразные качества наглядных пособий (величина, контрастность, 

цветность), и т.д. Одним из важнейших условий для нормального протекания зрительной 

работы является уровень освещенности рабочего места. Согласно последним 

исследованиям минимально допустимой для лиц с дефектами зрения является 

освещенность, равная 500 лк, а верхней оптимальной границей - 1000 лк. Повышение 

освещенности благотворно действует на зрительную чувствительность, снижая ее пороги, 

увеличивается скорость различения, улучшается видимость. Высокий уровень 

освещенности не противопоказан даже для лиц, страдающих светобоязнью, при условии 

использования оптических фильтров. Учитывая, что заболевания глаз чаще всего носят 

комбинированный характер, наиболее приемлемой принято считать освещенность в 500-

700 люкс. Важным условием для успешной зрительной работы является, и соблюдение 

определенного расстояния от глаза до рассматриваемого объекта (с использованием 

средств оптической коррекции), качества предъявляемых объектов (размеры, 

контрастность изображения, цветность и т.д.). Наиболее важной характеристикой 



224 
 

является величина объектов. Предельно минимальные размеры объектов различения 

зависят от остроты зрения и составляют:  0,01-0,03 - 15 мм;•  0,04-0,08 - 5мм;•  0,09- 0,2 - 

3 мм.• Не маловажным условием является дозирование зрительной нагрузки. Критерием 

для определения зрительной нагрузки является утомление зрительного анализатора, 

возникающее на определенном этапе работы. В настоящее время максимальной считается 

непрерывная зрительная нагрузка (чтение, письмо, рассматривание картин, рисование, и 

др.) для слабовидящих 15 минут, для частичнозрячих - 5 минут. Эти показатели могут 

изменяться в зависимости от состояния зрительного анализатора, характера заболевания 

и т.д. Так, зрительная нагрузка вызывает утомление у слабовидящих с атрофией 

зрительного нерва через 10 минут, а при близорукости и дальнозоркости - через 15 минут. 

Тем не менее в любом случае дозирование зрительной нагрузки должно исходить из 

состояния зрительного анализатора. Особенного внимания требуют школьники с 

прогрессирующими заболеваниями глаз. В некоторых случаях, при прогрессирующем 

снижении остроты зрения, зрительная работа может быть вообще противопоказана. От 

дозированности зрительной нагрузки во многом зависит успешность обучения слепых и 

слабовидящих. Профилактике зрительного утомления в процессе письма и чтения (самый 

интенсивный вид зрительной работы), поддерживанию зрительной работоспособности 

способствуют не только своевременный и обязательный отдых для глаз, но и оптико-

физическая характеристика учебных принадлежностей: учебников, книг, тетрадей. Размер 

шрифта в книгах и учебниках должен быть достаточно крупного размера. Попеременное 

распределение текста и иллюстраций на книжной странице. Рекомендуются тетради в 

крупную клетку и линейку. Плохо различаемая разлиновка тетради провоцирует наклон 

головы в процессе выполнения письменных работ, в результате чего происходит 

напряжение и утомление аккомодационного аппарата глаз. Поддержанию зрительной 

работоспособности, развитию зрительного восприятия способствует и правильное 

рассаживание детей. Расстояние до объекта восприятия должно соответствовать 

способности слабовидящих успешно различать мелкие детали воспринимаемого. Детей 

рассаживают так, чтобы объект восприятия находился перед лучше видящим глазом или 

перед рабочим глазом с окклюзией. Не стоит забывать об обязательном использование 

подставки для книг в процессе чтения. Оптические средства коррекции Оптическая 

коррекция является одним их важнейших элементов помощи детям со сниженным 

зрением. Подбор средства оптической коррекции зависит от сохранившихся зрительных 

функций и конкретных практических задач, которые стоят перед слабовидящим. Каждая 

зрительная задача требует различной остроты зрения. Соответственно, исходя из 

имеющейся и необходимой остроты зрения, происходит определение так называемого 

необходимого увеличения. Оно представляет собой отношение необходимой остроты 

зрения к имеющейся. Чем ниже исходная острота зрения и выше требуемая, тем больше 

будет необходимое увеличение. Оно может составлять от 2 - до 20 - кратного и даже более. 

Чем больше будет необходимое увеличение, тем уже будет поле зрения, то есть пациент 

сможет рассмотреть меньшую площадь исследуемого текста или картинки. Также при 

увеличении оптической силы лупы происходит уменьшение фокусного расстояния. То 

есть пациент вынужден все более и более приближать свой глаз к исследуемому тексту. 

Для чтения, письма, работы на компьютере, домашней работы вблизи используются лупы 

с освещением на подставке, очки с лупами, электронные оптические увеличивающие 

приборы. Для просмотра телевизора, чтения надписей, табличек вдали помогут очки со 

встроенными монокулярами (система Кеплера и Галилея), мобильные электронные 

увеличивающие устройства, ручные монокуляры. Школьники используют данное 

средство для рассматривания изображения, чтения записей на доске или проекционном 

экране. Электронные средства Специальное программное обеспечение позволяет 

увеличивать текст и графические объекты на экране монитора, изменять его цвет, фон и 

контрастность; читать вслух текст, находящийся на экране; воспроизводить через 

аудиоустройство буквы и слова после нажатия на клавишу. Необходимо воспитывать у 
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детей сознательное отношение к проблемам своего зрения. Оно реализуется посредством 

приучения детей с раннего возраста к гигиеническому уходу за глазами, очками, к 

бережному обращению с оптикой; побуждения желания вылечиться; формирования 

знаний у дошкольников и школьников о здоровом образе жизни, о рациональной 

организации зрительного труда; воспитания адекватного отношения к своим зрительным 

возможностям. При соблюдении вышеперечисленных условий, дозированная зрительная 

нагрузка ведет к развитию зрительных функций, даёт эффект сенсибилизации. 

Использование зрения существенно расширяет познавательные возможности 

частичнозрячих и слабовидящих. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно адаптироваться в новой 

обстановке, затем пойти в какое-либо учебное заведение, найти работу, да и просто выйти 

в самостоятельную жизнь. Поэтому школа несёт большую ответственность за обучение, а 

самое главное за воспитание таких детей. Их необходимо поддерживать, направлять, 

давать возможность проявлять свои лучшие качества, это возможно путём вовлечения их 

в активную внеурочную деятельность. 

Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) является создание условий для успешной социализации. Реализация данной 

задачи невозможна без использования системы внеурочных занятий. 

 

 

 

Нормативные правовые основания 

организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

В качестве нормативных правовых оснований организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

выступают следующие документы: 

Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ: приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373: приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241. 

О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373: приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357. 
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Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования: приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Разъяснения по отдельным аспектам введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования: письмо Департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03 255. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяет 

Программу внеурочной деятельности как организационный механизм реализации АООП 

НОО. Программа внеурочной деятельности предполагает следующие направления: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще-культурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. Организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает программу внеурочной деятельности. (пункт II.9.10). 

Одним из документов, который достаточно детально раскрывает особенности 

моделирования внеурочной деятельности в образовательных организациях, является 

письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

Понятие, цель и задачи внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Внеурочная деятельность в аспекте федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования понимается как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ общего образования. 

В научно-методической литературе внеурочная деятельность рассматривается как 

проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их интересами и 

потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружающей 

действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии 

учащихся и формировании ученического коллектива. 

Как отмечают Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, внеурочная деятельность обучающихся 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий 

для приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

позитивного социального опыта в образовательном учреждении и за его пределами, 

проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, применения полученных 

знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 
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В соответствии с содержанием нормативных правовых документов в 

качестве задач внеурочной деятельности можно представить следующие: 

-обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении; -обеспечение условий 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования; -оптимизация условий для общего 

развития, коррекции и компенсации нарушений в развитии у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений, 

приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

-создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -развитие опыта творческой 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной детской среде; 

-развитие опыта неформального общения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом расширения рамок взаимодействия с социумом. 

Принципиальные положения организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья можно представить следующие: 

-принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

возрастным особенностям детей и особенностям психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной 

деятельности; 

-принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения при 

проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

-принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

запросов их родителей (законных представителей); 

-принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности на 

достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего образования; 
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-принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе 

личных интересов и склонностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной деятельности; 

-принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности; 

-принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, помимо решения задач общего развития обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности необходима реализация принципов, обеспечивающих 

коррекцию и компенсацию психофизических недостатков у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также определение профессиональных планов 

обучающихся и их успешную социальную адаптацию. 

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции: 

-образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

-воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательной 

организации, формирование культурной среды; 

-креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

-компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

-рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

-функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни в обществе; 

-функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной 

сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

-контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за 

определенный период времени. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации 

внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся будут осуществляться более 

эффективно при соблюдении общих (гуманистическая направленность, системность, 

вариативность, добровольность, успешность, социальная значимость) и специальных 
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принципов (учет особых образовательных потребностей, опора на все анализаторы, 

осуществление воспитания в процессе предметно-практической деятельности, развитие 

духовно-нравственных чувств и представлений за счет создания условий, максимально 

приближенных к реальной жизни и др). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, с 

представителями различных организаций. 

Направления внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения наших 

соотечественников; 

ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-оздоровительной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности и 

независимости; стремление к физическому совершенствованию; 

стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к достижению 

конкретного результата; 

стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегающему 

поведению. 

ПЛАН  

Внеклассной спортивно - оздоровительной  работы 

№ 

 

Содержание Срок 

проведен. 

1 Легкоатлетическая эстафета 

 

сентябрь 

2 Турнир по ДАРТСу октябрь 

3 Турнир по пионерболу ноябрь 

4 Турнир по волейболу ноябрь- 

декабрь 

5 «Веселые старты» декабрь 

6 «Папа, мама и я- спортивная семья» май 

7 Турнир по настольному теннису январь- 

февраль 

8 Турнир «Армейские забавы», посвященный 

Дню защитника Отечества  

февраль 
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9 Шахматный турнир февраль- 

март 

10 Турнир по шашкам март 

10 Соревнование по метанию малого мяча на 

дальность : «Дальше, дальше- еще дальше» 

май 

11 «Самый быстрый» май 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремления к выполнению моральных норм; 

формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, жизни;  

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, любознательности 

и бережного отношения к живой и неживой природе; 

формирование эстетических потребностей и чувств;  

способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 

способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

развитие чувства нового; 

формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в обществе нормально 

видящих - развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, 

преодолению иждивенчества;  

формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

развитие учебно - познавательного интереса к внеучебному материалу; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Праздники традиционные школьные 

Духовно-нравственное направление 

Торжественная линейка «Алиса в стране школьных чудес» 01.09.1 

Акция «Копилка добрых дел» октябрь 

День Учителя. Концерт «Учитель — это призвание» октябрь 

Неделя здоровья.  октябрь 
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Новогодняя сказка. Реализация проекта «Дети детям» декабрь 

«Минута славы» 1 этап февраль 

Концерт «Для настоящих мужчин»  февраль 

День Защитника Отечества конкурсная программа  (нач.кл.) 

 

23.02. 

День Защитника Отечества Конкурсная программа «Армейские 

забавы» (Ср.и ст.шк.) 

23.02. 

«Госпожа Широкая Масленица» конкурсно-игровая программа февраль 

Акция «Пернатые друзья» февраль 

8 марта Концерт«От всей души»(для мам) март 

Концерт для учителей «Без женщин жить нельзя на свете! Нет!..» март 

Конкурс  «Мисс Дюймовочка» март 

Конкурсная программа «Мисс Весна» март 

Конкурс «Минута славы» Март-апрель 

НОУ «За страницами учебника» Апрель 

Конкурс   «С классом по жизни» сентябрь-

май 

День Победы Торжественная линейка «Бессмертный полк» май 

Прощание с Азбукой май 

Линейка «Лучшие из лучших» май 

Последний звонок  10, 12 кл. май 

Выпускные  4, 10,12 классы май - июнь 

Социальное направление предполагает: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»;  

формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками (в том 

числе и нормально видящими), родителями (законными представителями);  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической деятельности;  

Осенний бал «Фестиваль национальных культур» 1-12 кл. октябрь 

Выставка поделок из природного материала «Чудеса осенней 

природы» 

октябрь 

Мероприятия, посвященные Дню Матери. Фотовыставка «Яблоки 

маминого счастья» 

ноябрь 

Участие в акции по борьбе со СПИДом. «Я выбираю жизнь» 

 

декабрь  

 Декада инвалидов. Час общения «Как научиться жить в мире людей» декабрь 
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адекватное использование компенсаторных способов деятельности, своей сенсорной 

системы (в том числе нарушенного зрения) для решения различных задач; 

укрепление доверия к другим людям; 

формирование умения 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; 

 формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; построение 

понятных для партнёра высказываний; формулирование вопросов; 

 использование речевых средств общения для решения различных 

коммуникативных задач; 

 адекватное использование нарушенного зрения для решения различных 

коммуникативных задач; 

 использование адекватных средства общения для взаимодействия с партнером.  

План мероприятий волонтерского движения 

№ Мероприятие 

1 Школа Лидеров 

2 Английский для малышей  

3 Час интересов 

4 Постановка спектакля 

5 Интеллектуальные игры(Клуб «Интеллект») 

6 Школьная газета 

7 Волонтерское движение по СПИДу 

8 Совместные концерты 

9 Школьное радио (обучение) 

10 Мастер-класс «Волшебство своими руками» 

11 Постановка танцев 

12 Профориентация 

13 Школа Мальчиков «Этикет» 

14 Флористика 

15 Акция «Береги зрение» 

16 Идея Социального радио 

 

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры - действия в новом материале; 
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 формирование умения планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учет установленных правил в планировании и контроле способа решения; 

осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

 оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь;  

 использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности; 

 осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

 осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 использование знаково - символических средств, в том числе, моделей и схем для 

решения задач. 

План тематических классных часов 

1. День знаний. 1 сентября 

2. «Дети и безопасность»- сентябрь 

3. «Терроризм – угроза безопасности» 1 неделя сентября 

4. «Если в школу ты пришёл – помни,  в школе есть закон!» 4 неделя сентября /месячник 

по безнадзорности. 

5. «От всего сердца» 1 октября (День пожилого человека) 

6. ««Есть много профессий хороших и разных» » (День Учителя).5 октября. 

7. «Здоровым жить здорово». 2 неделя октября (неделя ЗОЖ) 

8. «Гигиена зрения»  3 неделя октября 

9.  День народного единства.4 ноября 

10. День толератности.16 ноября. 

11. День матери.25 ноября. 

12. Всемирный день борьбы со СПИДом. 2 декабря 

13. «Основные права человека» «Всегда ли я прав» 2 неделя декабря. 

14. «Конституция – основной закон Российской Федерации» 12 декабря. 

15. «Сквернословие – это болезнь».  2 неделя января 

16.  «Хочешь быть здоровым - будь им». (профилактика гриппа). Январь 

17.  «Безопасный интернет» 7 февраля. 

17. «Культура информационного общества. Мобильный этикет»  2 неделя февраля 

18.  «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» 3 неделя февраля 

19.««Растим гражданина — растим патриота »». 23 февраля 

20. «Международный женский день». 8 марта. 

21. «Театр уж полон…» (к Международному дню театра). 27 март. 

22. «Смешные поединки устроили смешинки» 1 апреля. 

23. «Закон на страже твоих прав». 1 неделя апреля . 

24. «День космонавтики». 12 апреля 



234 
 

25. «Книга - твой лучший друг» .2 неделя апреля  

26. «Здоровый человек – здоровая нация»  3 неделя апреля  

27. «Найти себя». 4 неделя апреля.(профориентация) 

28. «Парад Победы больше, чем парад…» День Победы.9 мая. 

29. «Семья – это то, что с тобою всегда1» 6 мая. 

30. «Твоя безопасность» . 3 неделя май 

31. «День окружающей среды»(День эколога). 4 неделя Май. 

32.В конце каждой четверти – итоговый классный час, инструктажи. 

 

Общекультурное направление предполагает: 

знание правил этики, культуры речи; 

развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта взаимодействия с 

природными и социальными объектами;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о душевной и 

физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости; 

воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи чувственного и 

логического; 

формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

Содержание работы по данным направлениям являются ориентиром для разработки 

образовательной организацией программы внеурочной деятельности. Образовательная 

организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, особых 

образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий 

родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельностьобучающихся объединяет все виды их деятельности (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Традиционными формами организации внеурочной деятельности слабовидящих 

обучающихся выступают: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно-полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в 

театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные игры и др.), 

туристические походы, творческие мастерские, поисковые исследования, факультативы.  
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В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности слабовидящих 

обучающихся могут выступать: презентации предметов, фактов, явлений, событий; 

защита проектов; чаепития и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательные организации 

могут использовать возможности организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ.  

В зависимости от возможностей образовательных организаций, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться: 

непосредственно в образовательной организации (по типу «школы полного дня»); 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации; 

в сотрудничестве с другими организациями, специалистами муниципальных 

методических служб и с участием педагогов образовательной организации 

(комбинированная схема); 

совместно с учреждениями дополнительного образования, спортивными объектами, 

учреждениями культуры. 

Смотры, конкурсы, выставки . 

1.Выставка фотографий «Моё веселое лето»2 нед сент. 

2. Выставка рисунков «Правила дорожного движения знаю как таблицу умножения»1 нед. 

Сентябрь 

3. Презентация классных уголков. сентябрь. 

4. Выставка поделок из природного материала «Чудеса осенней природы» 

5.Выпуск листовок по неделе ЗОЖ. октябрь 

6. Выставка рисунков «Спорт в моей семье». 2 нед.октября 

7.Выставка рисунков «Моя милая мама».ноябрь 

8. Фотовыставка «Яблоки маминого счастья». ноябрь 

9.Конкурс новогодних газет. декабрь 

10.Конкурс новогодних поделок «Символ года».декабрь 

11.Конкурс фотографий «Остановись мгновенье».январь 

13.Конкурс  «С классом по жизни»- сентябрь - апрель 

14. Выставка рисунков «Защитники мои» февраль. 

15.Конкурс «Минута славы» январь-февраль-март 

16.Конкурс открыток и поделок «Букет для мамы» ко Дню  8 марта. март 
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17.Выставка детского творчества «Наши руки не знают скуки».апрель 

18.Конкурс бюллетеней «Я и моё право».апрель. 

19.Конкурс рисунка на асфальте «Моя безопасность».май 

20.Газета «Школьная жизнь» выходит не реже 1-ого раза в четверть 

Выбор модели внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

В процессе организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении Е. Н. 

Степанов выделяет три этапа: 

Первый этап – проектный – включает диагностику интересов, увлечений, потребностей 

обучающихся, запросов их родителей (законных представителей) и проектирование на 

основе анализа ее результатов модели внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении. На данном этапе можно проводить анкетирование, опрос участников 

образовательного процесса. Полученные сведения можно применять в процессе 

проектирования индивидуальных маршрутов участия детей с ограниченными 

возможностями здоровья во внеурочной деятельности. На данном этапе важно 

согласовать мнения всех участников образовательного процесса по вопросам 

моделирования внеурочной деятельности в образовательном учреждении. От этого во 

многом зависят качественные показатели внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть результаты освоения обучающимися 

основных образовательных программ общего образования. 

Второй этап – организационно-деятельностный, который предполагает создание и 

функционирование в образовательном учреждении системы внеурочной деятельности 

посредством ее ресурсного обеспечения. Предполагает создание кадровых условий, 

материально-технических условий, разработку программно-методического обеспечения 

внеурочной деятельности и др. 

Третий этап – аналитический, в процессе которого осуществляется анализ действующей в 

образовательном учреждении модели внеурочной деятельности с позиции содержания, 

организационных форм и достижения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

общего образования. 

В инструктивно-методическом письме Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования» представлены несколько моделей внеурочной 

деятельности обучающихся: базовая организационная модель, модель дополнительного 

образования, модель «школы полного дня», оптимизационная модель и инновационно - 

образовательная модель. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 кружковая работа в группах 

продленного дня должна учитывать возрастные особенности обучающихся, обеспечивать 

баланс между двигательно-активными и статическими занятиями, и организована в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей. 
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Наилучшим сочетанием видов деятельности обучающихся в группах продленного дня 

является их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, 

подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на участке 

общеобразовательного учреждения, если он предусмотрен основной образовательной 

программой), а после самоподготовки 

– участие в мероприятиях эмоционального характера (занятия в кружках, игры, 

посещение зрелищных мероприятий, подготовка и проведение концертов 

самодеятельности, викторин и другие мероприятия). 

Следовательно, проведение занятий с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации программ курсов внеурочной деятельности целесообразно 

после самоподготовки. 

Участие детей с ОВЗ во внеурочной деятельности положительно влияет на развитие и 

формирование универсальных учебных действий (УУД). Прежде всего, это касается таких 

УУД как коммуникативные и регулятивные. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий позволяет ребенку с ОВЗ развивать социальную 

компетентность, формировать продуктивные формы взаимодействия с социумом путем 

учета позиции других людей, партнера по общению или деятельности; умения слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, успешно 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество с субъектами общения. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий обеспечивают ребенку с 

ОВЗ развитие произвольного поведения, направленного на организацию своей учебной 

деятельности. 

Таким образом, внеурочная деятельность детей с ОВЗ должна быть направлена на 

развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, 

формирование социальной компетенции, адаптацию в обществе. 

 

В качестве наиболее эффективного пути осуществления внеурочной деятельности со 

слабовидящими в нашей школе обучающимися выступает одновременное использование 

2-х моделей: ее организация непосредственно в школе, с привлечением учреждений 

дополнительного образования.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания в школе обучающегося в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего (в том числе коррекционно-развивающего) процессов в 

рамках реализации образовательной программы. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности совместно с 

учреждениями дополнительного образования заключается в предоставлении широкого 

выбора занятий для слабовидящего обучающегося, что обеспечивает создание условий 

для развития творческих интересов обучающихся, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность.  



238 
 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательной организации выступает план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности формируется  образовательной организацией и должен 

быть направлен, в первую очередь, на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создается 

общее программно - методическое пространство, предполагающее разработку рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на 

планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

разработанной конкретной образовательной организацией. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

При моделировании системы внеурочной деятельности в образовательном учреждении и 

проектировании программ курсов внеурочной деятельности обучающихся и 

непосредственной организации внеурочной деятельности необходимо иметь четкое 

представление о планируемых результатах внеурочной деятельности. 

В процессе определения планируемых результатов внеурочной деятельности возможна 

реализация одного из подходов, которые представлены ниже. 

Первый подход состоит в определении планируемых результатов внеурочной 

деятельности исходя из личностных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ общего образования. Требования к 

личностным и метапредметным результатам обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы начального и основного общего образования, определены в 

федеральных государственных образовательных стандартах общего образования. 

При определении личностных и метапредметных результатов программ внеурочной 

деятельности следует принимать во внимание такой раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, как планируемые результаты освоения 
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основных образовательных 

программ начального и основного общего образования. 

Личностные результаты включают сформированность у обучающихся мотивации к 

обучению и познанию, сформированность социально значимых личностных качеств, 

основ гражданской идентичности, сформированность ценностно-смысловых установок и 

навыков нормативного поведения. 

Метапредметные результаты включают сформированность у обучающихся 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих возможность их самостоятельного применения в учебной и 

познавательной деятельности, социальной практике. 

Рассмотрим некоторые примеры определения планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся в соответствии с первым подходом. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности могут быть представлены следующим образом. Учащиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности: 

-понимают и принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, 

уважения человеческого достоинства, милосердия и др.; 

-умеют следовать в поведении установленным правилам; 

-осознают роль знаний в жизни человека; 

-владеют этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик – ученик»; 

-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности возможно сформулировать следующим образом. Учащиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности: 

-умеют определить проблему; 

-умеют формулировать вопросы для решения проблемной ситуации; 

-умеют выдвигать элементарные гипотезы; 

-умеют наблюдать, классифицировать, формулировать выводы; 

-умеют структурировать материал с помощью взрослого; 

-умеют готовить тексты собственных докладов с помощью взрослых; 

-умеют аргументировано защищать свои идеи с помощью взрослого; 

-умеют распределять обязанности в процессе работы в парах, группах; 
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-умеют инициировать взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе поиска 

решения проблемной ситуации. 

Второй подход к определению планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся заключается в заимствовании подхода к планируемым результатам 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Воспитательный результат – духовно-нравственные приобретения, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности классифицируют по трем уровням. 

Первый уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение обучающимися 

знаний об общественном устройстве, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д. Для достижения данного уровня результатов внеурочной 

деятельности особую значимость имеет взаимодействие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья со взрослыми как носителями социального опыта. 

Второй уровень результатов – приобретение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым национальным ценностям. 

Особое значение для достижения данного уровня результатов имеет взаимодействие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в близкой социальной среде, 

дружественной ребенку, в которой дети получают практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить либо отвергать. 

Третий уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия за пределами дружественной 

обучающимся среды образовательного учреждения, в самостоятельном действии в 

открытом социуме. 

Как отмечают Д. В. Григорьев и П. В. Степанов, при организации внеурочной 

деятельности обучающихся младшего школьного возраста необходимо учитывать, что 

поступив в первый класс, дети особенно восприимчивы к новому знанию, стремятся 

понять новую социальную реальность. Педагогам следует учитывать эту особенность в 

процессе организации внеурочной деятельности, ориентируя программы курсов 

внеурочной деятельности на достижение обучающимися первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классах, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, происходит активизация межличностного взаимодействия обучающихся друг 

с другом. Данная ситуация развития младших школьников создает благоприятные 

условия для достижения в процессе внеурочной деятельности второго уровня 

воспитательных результатов. 

К поступлению обучающихся в четвертый класс необходимо создание условий выхода 

обучающихся в пространство реального общественного действия. Тем самым в процессе 

внеурочной деятельности осуществляется достижение третьего уровня воспитательных 

результатов. 
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В процессе организации внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу основного общего образования, целесообразно 

ориентироваться на создание условий для достижения обучающимися второго и третьего 

уровня результатов. 

Приведем примеры определения результатов внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии со вторым подходом. 

Первый уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности: 

-имеют представления о настоящем мужчине как умном, решительном, смелом, 

благородном человеке, о женщине как о добром, внимательном к людям, любящим детей 

и умеющем прощать человеке; 

-имеют представления о настоящем сыне и дочери как готовых помочь старшим в работе 

по дому, умеющих держать данное слово, заботящихся о своей семье, оберегающих покой 

членов семьи; 

-знают этические нормы взаимоотношений в семье; 

-знают символику Российской Федерации; 

-знают значимые страницы истории страны, примеры исполнения гражданского и 

патриотического долга, традиции и культурное достояние своего края; 

-обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Второй уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности: 

-принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, уважения 

человеческого достоинства, милосердия и др.; 

-осознают роль знаний в жизни человека; 

-проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины; 

-проявляют бережное отношение к природе. 

Третий уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности: 

-соблюдают этические нормы взаимоотношений в семье; 

-следуют в поведении правилам; 
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-имеют опыт ролевого взаимодействия, реализации гражданской и патриотической 

позиции, взаимодействия с людьми различного возраста; имеют -опыт участия в 

экологических инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе и за ее 

пределами. 

Опыт проектирования программ внеурочной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ для педагогов показывает, что 

оптимальным является определение планируемых результатов внеурочной деятельности 

с учетом личностных и метапредметных результатов. 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты включают готовность и способность слабовидящих 

обучающихся к освоению АООП НОО, социальному взаимодействию, готовность к 

вхождению в широкий социум; сформированность положительных личностных свойств и 

качеств характера; сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том 

числе: 

саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловых 

установок, отражающих индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества;  

сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру; 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение коммуникативными умениями и знание основных норм межличностного 

взаимоотношения; 
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развитие компенсаторных умений и навыков; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

внеурочной деятельности предполагают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

овладение различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет); 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанного построения  речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

сформированность готовности 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.); 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

развитие умения работать в материальной и информационной среде (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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сформированность компенсаторных способов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих учащихся. 

 

3.1. Учебный план 

 
Учебный план учреждения разработан на основании Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, действующего СанПиНа, в соответствии сПриказом 

министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 года № 1830 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на 

переходный период до 2021года». 
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  Учебным планом учреждения обеспечивается единство школьного 

образования учащихся с нарушением зрения, непрерывность начального и основного 

образования и возможность их дальнейшего обучения в средних и высших учебных 

заведениях. 

 Учебный план учреждения определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и 

национально-регионального компонентов федерального государственного 

образовательного стандарта по классам, образовательным областям, коррекционным 

курсам, факультативным занятиям. 

 Часы вариативной части используются на изучение предметов, обозначенных в 

образовательных областях учебного плана. Школьный компонент решает следующие 

задачи: 

-дополняет федеральный и региональный компоненты учебного плана, помогая 

организовать обучение школьников, основываясь на применении специальных форм, 

средств обучения, направленных также на коррекцию недостатков развития, учитывая 

индивидуальные зрительные, возрастные, психофизические и личностные особенности 

школьников; 

-отражает особенность образовательной программы школы, ее специфику и обеспечивает 

выполнение социального заказа. 

 Учитывая особенности в развитии слабовидящих детей (ограниченный запас 

знаний и представлений об окружающем мире к началу школьного обучения, недостатки 

в развитии моторики, речи, меньшая познавательная активность, замедленность и 

неточность зрительного восприятия, недостатки в развитии личности и др.), а также опыт 

коррекционно-компенсаторной направленности их обучения, в учебный план включены 

коррекционные курсы: ритмика, ЛФК, охрана и развитие остаточного зрения и 

зрительного восприятия, социально-бытовая ориентировка, развитие осязания и мелкой 

моторики, развитие мимики и пантомимики, коррекция недостатков развития, общения. 

  Единой основой учебного плана является осуществление принципа 

преемственности, в результате которого основные изучаемые единицы содержания 

образовательного и коррекционного циклов в дальнейшем получают свое развитие и 

обогащение. 
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Начальная школа 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

слабовидящих, АООП НОО для слабовидящих обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность слабовидящих обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

По решению педагогического совета изучение предмета ОБЖ на первой ступени 

обучения предусматривается  при интегрированном изучении  в рамках предмета 

«Окружающий мир» вводится во всех классах начальной школы за счет данных часов.  

Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности 

обучающихся, вооружает их основными умениями и навыками общения и учебного труда, 

создавая тем самым базу для освоения общеобразовательных программ основной школы. 

Наряду с содержанием и задачами, общими для массовых школ, учреждение решает 

специальные задачи, направленные на коррекцию вторичных отклонений в развитии, 

обусловленных нарушением зрения.  

 Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности слабовидящих 

учащихся в успешности овладения знаниями и умениями программного материала. 
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 Все общеобразовательные и коррекционные курсы подкрепляют и дополняют друг 

друга и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс обеспечивающий: 

-стимуляцию сенсорно - перцептивной деятельности (развитие всех форм восприятия); 

- развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных предметов и их 

изображений, моделей; 

-развитие социально-бытовой ориентировки; 

-развитие мимики и пантомимики; 

-активизации социальных потребностей и развитие умений работать самостоятельно и в 

различных объединениях; 

-развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

-развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Каждый общеобразовательный и коррекционный курс в начальной школе своим 

содержанием подготавливает учащихся к переходу на следующую ступень.  

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую  

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью АООП НОО, 

формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровитеьное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтелектуальное, общекультурное), в таких формах как 

индивидуально-групповые, коррекционные занятия, экскурсии, конференции, 

соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность. 

Все занятия внеурочной деятельности проходят во второй половине дня в единстве 

учебного, воспитательного, коррекционно-развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы учреждения и адаптированной основной образовательной 

программы учреждения.  
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3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабовидящих обучающихся. 

 

 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

слабовидящих учащихся МКОУ «Школы-интерната №2»  рассчитана на учащихся от 6,5 

– 12  лет. Срок её реализации 4 года. 

Предполагаемое количество учащихся начального звена на срок реализации программы: 

2016 – 2017  уч. год –  9  учеников; 

2017 – 2018уч. год – 15  учеников; 

2018 – 2019уч. год – 25 учеников; 

2019 – 2020 уч. год – 35 учеников. 

Требования к условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программыначального общего образования слабовидящих учащихся представляют собой 

систему требований к кадровым,психолого-педагогическим, финансовым, материально-

техническим, а также учебно-методическим и информационного обеспечения условиям 

реализации основнойобразовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемыхрезультатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно бытьсоздание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

ипривлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану, сохранение  и укрепление физического, психологического и 

социальногоздоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

Образовательный процесс осуществляется по графику 5-дневной рабочей недели 

для  классов, обучающихся по ФГОС НОО ОВЗ. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. В первом классе 

оценки не выставляются. 

Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок. 

продолжительность урока – 40 минут, для 1 класса – 35 минут (+ динамические паузы). 

Начало занятий – в 8.30 часов. Нулевые уроки отсутствуют. Перерыв между уроками и 

коррекционной работой – 1 час. 

Непрерывная зрительная нагрузка во всех классах школы-интерната составляет 5-

20 минут в зависимости от индивидуальных рекомендаций врача офтальмолога, 

указанных в листах здоровья. 

Учебно-воспитательная работа школы строится в соответствии с учебными 

планами и уровнями образовательных программ трех вариантов образования с учетом 

психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 
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Для реализации образовательных программ в школе-интернате №2  созданы для   

слабовидящих детей все необходимые материально-технические  условия для работы 

психолого-медико-психологической службы и проведения коррекционно-развивающих, 

адаптационных, абилитационных и реабилитационных мероприятий. 

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно 

образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования слабовидящих 

обучающихся отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к организации пространства; 

временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

слабовидящих обучающихся и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

стандарта. 

Кроме материально-технических условий непосредственно для процесса 

обучения, представленных примерным стандартным набором для каждого класса: 

Магнитофон  

Интерактивная доска  

Проектор  

Ноутбук  

Принтер  

Лупа  

Дидактические материалы для различных классов: 

Методические пособия, программно-методические материалы. 

Проверочные и контрольные работы. 

Фонд словарей: орфографический, толковый, фразеологический, 

многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов, 

этимологический, словообразовательный и др.; 

Демонстрационные таблицы. 

Литература из серии «Сделай сам». 

Счетные палочки, плоские и объемные геометрические фигуры 

Таблицы: по русскому языку, природоведение, математика. 

Глобус 

Гербарий  

Коллекция семян. 

Коллекция полезных ископаемых. 

Портреты русских и зарубежных писателей  

 

 

Школа располагает специфическим набором технических и методических 

средств: 

 Количество Общая площадь 
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Медицинский блок: 

• терапевтический кабинет 

• процедурный кабинет 

• кабинет офтальмолога 

• кабинет компьютерной коррекции 

зрения 

• изолятор 

 

1 

1 

1 

1 

 

3 

 

15 м2 

15 м2 

18 м2 

15 м2 

 

15 м2 

15 м2 

8 м2 

Кабинет психологической разгрузки 1  

Кабинет логопедии 
2 

25 м2 

10м2 

Кабинет домоводства 1 33 м2 

Кабинет социально-бытовой 

ориентировки 
3 

33 м2 

18 м2 

33 м2 

Кабинет ориентировки в пространстве 1 18 м2 

Кабинет педагога-психолога 1 18 м2 

Кабинет охраны, коррекции и развития 

зрительного восприятия 
1 25 м2 

Кабинет развития осязания и мелкой 

моторики 
1 8 м2 

 

Психологический кабинет  

1. Сенсорный уголок (пузырьковая колонна с рыбками на мягкой платформе,  пучок 

фибероптических волокон, проектор «Звездное небо», «Волшебный куб», 

фонтанчик, сенсорная панель, «сухой дождь», пуфы с гранулами) 

2. Пособия для арт-терапии (стеклянный мольберт, пальчиковые краски, 

кинетический песок и т. д.) 

3. Диагностический инструментарий 

4. Дидактические игры на развитие высших психических функций 

5. Мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, интерактивная доска, мфу) 
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6. Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной и групповой 

работы 

7. Инвентарь для проведения игр и упражнений (куклы на руку, пальчиковые куклы, 

тренажеры для развития мелкой и крупной моторики) 

Аудиозаписи, СD-диски с диагностическими и развивающими программами 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Прибор «Ориентир» – 3 шт. 

Дидактические материалы по СБО: 

Карточки по темам: «Коммуникативное общение», «Транспорт», карточки-задания 

проблемного содержания, карточки информационного характера по приготовлению 

блюд, сервировке стола.  

Игры: «Большая стройка», «Улица», «Мир профессий», «Подбери и назови», «Соседи по 

планете», «Одень куклу», «Ботаническое лото», «Сельский двор», «Детеныши 

животных», «Зашнуруй сам», «Можно или нельзя?», «Какой ты ученик?», «Что 

разрушает здоровье, что укрепляет». 

Схема «Правила мытья рук», «Правила чистки обуви», схема маршрутов. 

Таблица «Виды транспорта» 

Наглядные пособия «Шнуровка», «Ботинки», «Личная гигиена» 

Макеты овощей, фруктов, машин, макет мальчика по теме «Одежда и обувь» 

Дидактические материалы по РОММ: 

Пальчиковая гимнастика в рисунках, лото, «Цифры», «Фигурки», наборы проволоки 

Игры: «Волшебная липучка», «Мастерица», «Собери цветы», «Зашнуруй сам», «Варим 

кашу», «Помоги Бемби», «Узнай по запаху», «Волшебный мешочек»,  

Трафареты, геопланы, объемные книги «Кто это?», «Колобок» 

Карточки с заданиями по темам: геоплан, проволока, шнуровка 

Конструктор, мозаика, паззлы, наборы геометрических фигур, кубики 

Наглядные материалы и разработки: альбом «Гигиена» Таблицы: «Факторы, 

разрушающие здоровье человека», «Поведение в криминогенных ситуациях», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Правила оказания медицинской помощи», 

«безопасность на дорогах» идр. 

Дидактический и раздаточный материал по предмету:  

 Лупы. Аксессуары для развития мелкой моторики: шарики для пинг-понга, деревянные 

объемные формы разных размеров, палочки и карандаши, набор  тканей и предметов для 

развития осязания. Набор цветных мячиков «радуга», пуговицы, счетные палочки  

Методические разработки  

к коллекциям: «Шерсть», «Хлопок», «Бумага и картон», «Лен» и другие альбомы для 

развития зрительных и слуховых восприятий. 

Игровой материал 

Конструкторы. Лото, домино, игры настольные с правилами, наборы картинок, 

аудиовизуальная аппаратура, набор видеопрограмм, видеофильмы, диски с записи пения 

птиц, природные шумы для развития слухового восприятия и др. 

Домашний кукольный театр «Репка» (7 персонажей) 
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Развитие мимики и пантомимики 

Зеркало - 16 шт. 

Маракасы – 3 шт. 

Треугольник – 1 шт. 

Ксилофон – 2 шт. 

Барабан – 1 шт. 

Кастаньеты – 3 шт. 

Румба – 1 шт. 

Бубен – 1 шт. 

Ложки, трещотки – 1 набор 

Дидактические материалы: 

Раздаточные карточки: «Имитация поведения животных», «Погода и времена года», 

«Профессии», «Характеры», «Бытовые ситуации», «Точки равновесия», «Точки опоры», 

«Положение тела в пространстве», «Скульптурные композиции» 

Карточки для перекрестного сочинения драматических сюжетов.  

Проволочные фигурки для определения точек опоры, равновесия;  цветные повязки, 

браслеты, ограничители дистанции, маски, шумовые музыкальные предметы 

 

Ритмика 

Зеркало - 16 шт. 

Фортепиано – 1 шт. 

Электрическое пианино – 2 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт.  

Музыкальные инструменты: ложки – 50 шт, бубны- 2 , кастаньеты- 8, трещотки- 4,  

румбы- 4, металлофоны- 8, ксилофоны- 1, гармонь- 1, колокольчики-2, маракасы-8, 

треугольники-4. 

 

Спорт инвентарь: обручи - 5, сенсорная дорожка – 1,  кегли гимнастические в наборе – 8, 

палки гимнастические -12, спортивные коврики- 6, гимнастические ленты -8. 

 

Спортивные тренажеры:  

Велотренажер- 1 шт,  

тренажеры для спины и ног – 1 шт.,  

шагомер – 1 шт.  

 

Мягкий пуф – 1шт.           

Дидактические материалы: 

Схема танца «Рок-н-ролл», «Буги-вуги» 

Диски «Песни и танцы для детей», «Серебристые снежинки», «Посиделки. Шоу-группа 

«Улыбка» 
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Кассеты: «Пластилиновая ворона», «Танцы для детей», «Танцевальная эстрада», 

«Русские народные танцы», «Русские народные песни», «Маленькие танцы», «Музыка 

Поля Мориа», «Волшебный бал», «Песни для детей» 

Игры: «Громко-тихо запоем», «Колобок», «Ученый кузнечик», «Найди нужный 

колокольчик» 

Игровые пособия для занятия по развитию слухового восприятия, «Лесенка-чудесенка», 

«Прогулка», «Петушок», «Имена и ритмы», «К нам гости пришли», «Тень-тень!, «Научи 

матрешку 

 

Логопедические занятия 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью - 1 шт. 

Электронная лупа – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

1. Материалы для обследования устной речи 

(картинки, подбор предложений для выделения определенных звуков, схемы слов, 

предметные картинки, иллюстрации, серии картинок для  связанных рассказов, тексты 

для пересказов) 

2. Материал для постановки, автоматизации звуков и развития речевого дыхания. 

(стенд артикуляционной гимнастики языка зеркала для индивидуальной работы, 

слоговые таблицы, уклады звуков, тетради для автоматизации звуков, чистоговорки, 

скороговорки и т.д.)  

  3.Материал для развития фонематических процессов, звукового анализа и синтеза. 

(буквы, цифры, предметные картинки, цепочки слов, картинки слов-паронимов, 

цветовые символы обозначения звуков, абак, наборы схем, игры «Рифмовочки», «Лото», 

«Юниор», «Расшифруй слова», «Звонкий-глухой», доска для рисования) 

4.Материал для развития ручной моторики.   

(мячи, мозаика, конструкторы, пазлы, разрезные картинки, мелкие игрушки, палочки, 

полоски, игра «Чудесный мешочек», кружочки, трафареты, пальчиковый театр, 

рукавичный театр, макет дома) 

5.Материал для коррекции  письма. (касса букв, образцы письменных букв, алфавит,  

таблицы к основным разделам грамматического материала)  

6. Материал для развития психических процессов 

(игры для развития внимания, памяти, мышления, пространства и восприятия, 

логические игры)   

 

Кабинет аппаратного лечения  

АТОС-амблио - 1 шт. 

Макулостимулятор - 2 шт. 

Компьютер - 2 шт. 

Синоптофер – 1 шт. 

Бивизиотренер – 1 шт. 

Очки-тренажеры - 2 шт. 

Макулотренер - 4 шт. 

Дидактические материалы: 
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Таблица строения глаза 

Наглядные пособия к упражнениям для глаз 

Макет «Светофор» 

Игры: «Кто лишний?», «Найди 10 отличий», «Волшебный мешочек», «Набор 

геометрических фигур», мозаики, паззлы, кубики различного цвета и размера, пирамиды 

Карточки по теме: «Деление на группы по различным признакам», «Узнавание 

изображений с замаскированным контуром», карточки с рисунками-нелепицами, 

карточки с фрагментами рисунков 

Картинки черно-белые, с выбором цвета, с выбором геометрических фигур, 

разнотипные, разноразмерные, творческие задания 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Качество образования в школе во многом определяется умелой 

организацией образовательного процесса и профессионализмом педагогического 

коллектива. 

Коллектив школы – коллектив единомышленников, способных 

выпускать обучающихся из образовательного учреждения подготовленных к 

самостоятельной трудовой жизни, достаточно социализированных, умеющих, с учетом 

возможностей каждого, определиться в жизни, стабильный, имеет достаточно высокий 

профессиональный уровень, квалификацию, опыт работы. Самообразование и курсы 

повышения квалификации прямо влияют на уровень преподавательской работы. 

Учителя знают и учитывают в своей работе особенности развития слабовидящих 

учащихся, на уроках используют разнообразные средства ТСО, памятки, схемы, 

карточки, алгоритмы решения задач, построение чертежей и т. д., что способствует 

соблюдению коррекционных принципов в работе со всеми обучающимися. 

В школе сформирован стабильный педагогический коллектив, 

стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный осуществлять 

инновационные подходы к организации учебно-воспитательного процесса и решать 

поставленные задачи. 

 

1.1.Сведения о количественном составе педагогических работников системы 

образования 

ОУ Количество 

педагогических 

работников 

В возрасте до 35 

лет 

Чел./% 

Из них – 

учителей в 

возрасте до 35 

лет 

Чел./% 

МКОУ «Школа-

интернат №2» 

 

45 10/22% 6/13% 

 

1.1.Уровень образования 

Педагогические работники 

Из них имеют образование 
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Всего Высшее 

професс

ионально

е 

(кол-во) 

Из них 

педагоги

ческое 

(кол-во) 

Среднее 

професс

ионально

е 

(кол-во)  

Из них 

педагоги

ческое 

(кол-во) 

Начальн

ое 

професс

ионально

е 

(кол-во) 

Среднее 

полное 

(кол-во) 

45 40 36 5 5 0 0 

Из них учителя 

29 27 25 2 2 0 0 

 

1.4.Распределение педагогов по стажу (педагогическому) 

Категория До 2 лет 

(кол-во) 

От 2 до 5 лет 

(кол-во) 

От 5до 10 

лет (кол-во) 

От 10 до 20 

лет (кол-во) 

Свыше 20 

лет (кол-во) 

Учитель  

1-4 кл. 

0 0 0 2 4 

Учитель  

5-11 кл. 

1 0 3 3 16 

Всего 

учителей 

1 0 3 5 20 

Руководители 

 

0 0 0 3 1 

 

Образовательный процесс слабовидящих учащихся с легкой умственной 

отсталостью происходит в условиях преемственности и совместной деятельности всех 

педагогических и технических работников. Администрация школы обеспечивает 

работникам возможность повышения квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью. 

В реализации АООП для слабовидящих обучающихся принимают участие 

следующие специалисты: учителя-предметники, воспитатели, учитель-логопед, педагог-

психолог, учителя профессионально-трудового обучения, учитель музыки, социальный 

педагог, медицинские работники. 

Образовательной организацией соблюдены требования к уровню и направленности 

подготовки специалистов, определенные Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010г. № 761. 

 

Система психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

На разных этапах развития слабовидящие дети  требуют определенной психолого 

– медико – педагогической поддержки. Такая поддержка является специальным условием 

для качественного обучения и социализации детей со зрительными патологиями. 

Сопровождение слабовидящего ребенка – это обязательное условие образования в школе., 

это слаженная работа педагогического коллектива, направленная на   создание условий 

для успешного обучения и развития   слабовидящих учащихся в условиях школьного 

взаимодействия. 

Целью деятельности службы сопровождения в школе-интернате №2   является 

содействие созданию условий для получения ребенком-инвалидом по зрению 
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качественного образования с учетом требований ФГОС, максимальной самореализации и 

подготовке к успешной социальной адаптации. 

Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития ребенка с 

нарушением зрения в учебно-воспитательном процессе в период внедрения ФГОС 

является важнейшим условием для предупреждения отрицательного влияния нарушений 

зрения на ход физического, психического, личностного развития и успешную 

социализацию. 

Служба сопровождения работает в тесном контакте с социальными партнерами: 

учреждениями и организациями образования, здравоохранения, органами внутренних 

дел, местного самоуправления, общественными и др. организациями, оказывающими 

помощь в воспитании и развитии детей с особыми образовательными потребностями. 

Специалистами службы сопровождения в школе-интернате являются социальный 

педагог, психологи, логопеды, преподаватели предметов коррекционно-развивающего 

цикла (СБО, АФК, ритмики и др.). Систему сопровождения можно представить в виде 

следующей таблицы: 

Схема индивидуального сопровождения обучающегося 

Диагностический этап 

Психолог Социальный 

педагог 

Логопед Педагоги, 

дефектологи 

Познавательное 

развитие, 

эмоционально-

волевая сфера, 

мотивация к учению и 

др. 

Социальный 

статус 

обучающегося, 

семьи 

Сенсомоторный 

базис развития 

речи; уровень 

развития устной и 

письменной речи 

Степень 

потенциальных 

возможностей 

ребенка: 

зрительное 

восприятие; 

пространственная 

ориентировка, 

осязание и др.; 

уровень предметных 

знаний 

ППС консилиум (согласование позиций по сопровождению обучающегося) 

Разработка индивидуального образовательного маршрута  

Реализация индивидуального образовательного маршрута осуществляется 

комплексно с привлечением родителей 

Комплексное сопровождение 

Обучающегося Семьи Педагогов 
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1. Создание специальных 

организационных условий 

обучения. 

2. Сопровождение ребенка 

специалистами 

3. При необходимости 

разработка: индивидуального 

учебного плана, 

адаптированной 

образовательной программы 

1. Согласование 

действий по 

сопровождению 

ребенка. 

2. Помощь в 

проведение 

адаптационных и 

иных мероприятий 

по социализации 

ребенка. 

3. По желанию 

оказание 

психологической 

помощи 

1. Обучение приемам 

индивидуальной 

работы с учетом 

особенностей 

ребенка. 

2. Психологическая 

помощь  

Промежуточная  диагностика 

Уточнение ИОМ или включение в групповую работу 

 

Создание специфических условий образования 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Наша школа работает над проблемой «Социализация учащихся средствами основного 

и дополнительного образования». Другими словами, мы создаем условия для обучения 

слабовидящих учащихся, учитывая специфику, которая заключается в следующем: 

  учете общих закономерностей и специфических особенностей развития детей; 

  дифференцированном подходе к детям; 

  перераспределении учебного материала, изменении сроков прохождения; 

  дозировании учебных нагрузок; 

  организации лечебно-восстановительной работы, которая позволит по 

возможности сохранить показания по зрению или добиться улучшения показаний; 

  создании санитарно-гигиенических условий; 

  усилении работы по профориентации, социально-трудовой адаптации и 

самореализации учащихся; 

  наличии квалифицированных кадров в штате образовательном учреждении 

(дефектологи, логопед, психолог, социальный педагог, инструктор ЛФК, врач-

офтальмолог, врач-педиатр, медсестра – ортоптистка, медбрат – массажист, диетсестра и 

др.). 

Содержание базовых предметов в школе для слабовидящих детей с легкой 

умственной отсталостью в своей образовательной и мировоззренческой основе 

соответствует содержанию, принятому в образовательных учреждениях общего 

назначения.  

Основная задача деятельности в этом направлении это создание системы 

образования для инвалидов (или детей с ОВЗ), с тем, чтобы дети могли обучаться среди 

сверстников, и с раннего возраста не чувствовали себя изолированными от общества. 

 

 


