
 



Пункт 1.3 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Родной язык (русский): 

 1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования,  освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке (русском):  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 2) 

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) 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, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур 

и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  



5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования Все 

обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными занятиями).  

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

связной речи; коррекцию недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Целью психокоррекционных занятий является формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

 Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

 • развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: - в умении различать учебные 

ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в 

которых решение можно найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях 

в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; в умении 

использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 - в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 • овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: - в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей; - в умении включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие; - в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; - в расширении представлений об устройстве 

школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 



наряду с другими детьми; - в умении ориентироваться в пространстве школы и просить 

помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; - в умении 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность; - в стремлении участвовать в подготовке и проведении 

праздников дома и в школе. 

 • овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: - в расширении знаний правил коммуникации; - в 

расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении; - в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); - в умении 

начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; - в умении корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; - в умении получать и уточнять 

информацию от собеседника; - в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

•способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: - в расширении и обогащении опыта реального 

взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; - в 

адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; - 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; - в расширении представлений о целостной и 

подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 

ребѐнка; - в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; - в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; - в умении устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; - в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; - в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; - в накоплении опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий; - в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; - в умении принимать и 

включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; - в способности 

взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами.                                                                                                              

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: - в знании 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими 

в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; в 

освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. в 

освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; - в умении не быть 

назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи; - в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.                                                                                   

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ отражают: - способность 



усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; - способность использовать речевые возможности 

на уроках при ответах и других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; - 

способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; - 

оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и 

личностные результаты, универсальные учебные действия.                                            

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они имеют не 

только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон различий 

детей в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый итоговый 

уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется выделение 

нескольких уровней, соответствующих всему диапазону возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация. Предметом 

стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья становится сам уровень 

образования, который в результате обучения осваивает ребенок. Соответственно, в 

структуре содержания образования для каждого уровня условно выделяются и 

рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого 

уровня образования. «Академический» компонент рассматривается в структуре 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья как накопление 

потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. При 

этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет самостоятельно сформированные 

у него универсальные учебные действия использовать для личного, профессионального и 

социального развития. Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья как овладение 

универсальными учебными действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Если овладение академическими универсальными учебными действиями 

направленно преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребѐнку 

не только адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и 

способность их реализации в жизни для достижения личных целей. 

 

Пункт 2.1 

Ценностные ориентиры начального общего образования  

Данная программа предусматривает переход:  

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений;  

• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций;  

• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

 



Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования:  
^ формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 

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

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа;  

^ формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 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 партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

^ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: - принятия и уважения 

ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления 

следовать им; - ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; - формирования эстетических чувств и 

чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой;  

^ развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

^ развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еѐ самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;  

формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 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 процессе 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся 

с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. 

способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  



 

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 коррекции развития личности и еѐ 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 еѐ специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные действия:  

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; способность к самооценке; чувство сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности; представления об общих 

нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, моральных нормах, 

нравственных и безнравственных поступках; ориентация в нравственном содержании как 

собственных поступках, так и поступков других людей; регулирование поведения в 

соответствии с познанными моральными нормами и этническими требованиями; 

ориентация на здоровый образ жизни; понимание чувств других людей и способность 

сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; эстетическое чувство на 

основе знакомства с художественной культурой; познавательная мотивация учения.  

Регулятивные универсальные действия:  

Обучающиеся с ЗПР научатся: удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; самостоятельно планировать 

собственную учебную деятельность и действия, необходимые для решения учебных задач; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; вносить необходимые коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки; сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать ее в работе над ошибками.  

Познавательные универсальные действия:  

Обучающиеся с ЗПР научатся: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях); ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); находить, 

характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; осуществлять 

синтез как составление целого из частей; классифицировать, обобщать, систематизировать 

изученный материал по плану, по таблице; выделять существенную информацию из 



читаемых текстов; - строить речевое высказывание с позицией передачи информации, 

доступной для понимания слушателем. 

 Коммуникативные универсальные действия:  

Обучающиеся с ЗПР научатся: - владеть диалоговой формой речи; - учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

договариваться и приходить к общему решению; формировать собственное мнение и 

позиции; задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; способность установить 

контакт и адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 
 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.  

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с появлением 

федеральных государственных требований в дошкольном образовании обозначился переход 

от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-исторической системно-

деятельностной парадигме образования. 

 Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. 

Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей культуры, 

развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

 
 

Пункт 2.3 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ЗПР начального общего образования  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности: 

 нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, честность, 

достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека,равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о младших и старших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 • Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности:  

уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, целеустремленность 

и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

 • Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Отечеству; 

Правовое государство; Гражданское общество; Закон и право-порядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского общества. 

 • Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое 

воспитание).  

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание 

. • Воспитание ценностного 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.  

 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования.  

Принцип следования нравственному примеру.  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример педагогов.  

Принцип системно - деятельностной организации воспитания.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 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.  

Принцип диалогического общения.  
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъективности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  

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 сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного 

и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации.  

Аксиологический принцип.  

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определѐнной 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 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. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребѐнка.  

Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

с ЗПР на уровне начального общего образования  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различие хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, в транспорте, на природе;  

• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского 

государства;  

• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать 

плохих поступков;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр и СМИ;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные  

• представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

• первоначальные навыки самообслуживания;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении 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 учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  



• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; города  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, 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.  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

• личный опыт в экологических программах и проектах.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование 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; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам.  

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитаниюдетей с ЗПР Одной из педагогических 

задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного 

взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

детей с ЗПР в следующих направлениях:  

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся;  

• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий;  

• расширение партнерских взаимоотношений.  

 

Пункт 2.3 

Целью программы является успешная социализация детей о ОВЗ на основе формирования 

сознательной потребности участников образовательного процесса в здоровом образе 

жизни.  



Задачами Программы являются:  

1. Создание здоровьесберегающей среды обучения  

2. Апробация и внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий  

 

Средством решения стратегической и тактических задач по формированию 

здоровьяявляется систематическая и целенаправленная здоровьесберегающая 

деятельность школы по следующим направлениям:  

 

совершенствования психофизиологической и социально-личностной жизнеспособности 

учащихся;  

-оздоровительной работы;  

-воспитательной работы с учащимися;  

родителями.  

 

Для решения первой задачи будут проведены следующие мероприятия: 

 –оснащение образовательного учреждения необходимым медицинским и спортивным 

оборудованием, ученической мебелью;  

–- реализация инновационных здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания 

детей с ОВЗ;  

- повышение компетентностей всех субъектов образовательного процесса по 

формированию здорового образа жизни;  

- создание системы мониторинга. 

 Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее эффективности: 

1. Оснащение школыздоровьесберегающим оборудованием (в том числе учебными 

комплексами коррекционного и дидактического оборудования): 

 - создание в школе здоровьесберегающей среды обучения; 

 -организация оптимального отдыха учащихся во внеурочное время; 

 2. Реализация инновационных здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания 

детей с ОВЗ:  

-включение в учебные планы школы для всех классов занятий, позволяющих 

целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по сохранению и укреплению 

своего здоровья, сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению 

здорового образа жизни:  

- создание учебного плана школы по реализации программ общего (основного и 

дополнительного) образования в условиях введения ФГОС с учетом 

здоровьесберегающих технологий и в соответствие с требованиями СанПиН; 

 -создание системы воспитательных мероприятий в школе по внедрению модели по 

содействию укреплению здоровья участников образовательного процесса  

3.Повышение компетентностей всех субъектов образовательного процесса по 

формированию здорового образа жизни и создание системы мониторинга: 

 -формирование активной позиции здорового образа жизни всех субъектов 

образовательного процесса;  

-наличие действующей системы мониторинга, как комплексного механизма достижения 

стратегической цели и решения задач подпрограммы;  

-создание модели по содействию укреплению здоровья участников образовательного 

процесса 

 - «Школа – территория здоровья»; 

 -создание методических сборников по внедрению в практику комплекса 

здоровьесберегающих технологий в школе 

: -образовательных,  



-медицинских,  

-технологии административной работы в школе,  

-технологии семейного воспитания.  

Основные принципы Программы. 

 Основным принципом здоровьесберегающего обучения является принцип 

психологической комфортности. Он предполагает снятие, по возможности, всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса; создание в школе и на уроке 

атмосферы, расковывающей детей. Реализация принципа психологической комфортности 

позволит учителям не только укрепить эмоциональное состояние своих воспитанников, но 

и повысить их работоспособность и творческую активность.  

Принцип системности. Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только при 

объединении усилий школы, родителей, социума.  

Принцип деятельностного подхода. Культура в области здоровья и здорового образа 

жизни осваивается детьми в процессе совместной деятельности со взрослыми. 

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

Принцип соответствия создаваемого задуманному состоит в отслеживании полученных 

результатов. Главное правило, которого следует придерживаться всем работникам школы: 

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

совершенствовался и физически, и духовно».  

Основными школьными факторами риска нарушения здоровья ребенка являются (в 

порядке убывания значимости):  

 

 

функциональным возможностям ребенка;  

и образование;  

организации учебного процесса;  

здорового образа жизни как социокультурных феноменов с учетом возрастных и 

личностных особенностей учащихся;  

школьников;  

 

 

 

Поэтому Программы должна способствовать систематизации и 

технологизацииздоровьесберегающей деятельности школы по нейтрализации основных 

школьных факторов риска нарушения здоровья школьников.  

Структура работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 

 1. Здоровьесберегающая инфраструктура.  

оответствие состояния и содержания зданий и помещения школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся;  

 

ганизацию качественного горячего питания учащихся, в том числе и завтраков;  

-физкультурного зала, спортплощадки, 

футбольного поля необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  



алифицированного состава специалистов.  

2. Рациональная организация учебной и неурочной деятельности обучающихся. 

Организация учебной и неурочной деятельности, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения 

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

отдыха, включают:  

внеучебной нагрузки на всех этапах обучения;  

етодов и методик обучения, адекватных возрастным особенностям;  

 

 

та по индивидуальным программам обучения.  

 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. Эффективная 

организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья и формирование 

культуры здоровья, включает:  

п здоровья;  

-

двигательного характера;  

 

х 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

функционирования;  
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни спорта, осенние 

кроссы, соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу, праздники Дорожной 

азбуки, весѐлые старты и т.д.)  

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ.  

ние в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс;  

кторин, 

экскурсий, классных часов;  

 

 

 

5. Просветительская работа с родителями. лекции, семинары, консультации, 

индивидуальные беседы и т.д.;  

-методической литературы;  

соревнований, дней здоровья, поездок и экскурсий, занятий по профилактике вредных 

привычек, классных часов о здоровом образе жизни и т.п.  

 

Ожидаемые результаты  

 

 

 

 



рмированность навыков позитивного коммуникативного общения;  

 

Программа должна обеспечить:  

заинтересованного отношения к собственному здоровью);  

 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

ние рекомендуемого врачами режима дня;  

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания, стрессовые ситуации при взаимодействии с 

окружающими людьми);  

алкоголя, других психоактивных веществ;  

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

 
 
Пункт 2.5 

Корректировка коррекционных мероприятий  

Неспособность учащегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения 

варианта 7.1 АООП НОО, поскольку у данной категории учащихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме.  

При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками учащийся с ЗПР направляется на комплексное 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по 

его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

 

 
Пункт3.3.1 

Контроль за состоянием системы условий 
 Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании соответствующих Положений Учреждения. 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение 

учреждения. 

 

Объект контроля контроля  Содержание Сроки 

Кадровые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка 

укомплектованности 

педагогическими, 

август 



руководящими и иными 

работниками 

 Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям 

единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

(сверка кадров)  

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников 

Психологопедагогические 

условия реализации ООП 

НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

сентябрь 

 

 

в течение года 

Материальнотехнические 

условия реализации ООП 

НОО 

Наличие акта готовности 

Учреждения к началу 

учебного года Проверка 

соблюдения: СанПиН; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта; 

Проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

Учреждения; 

 Проверка обеспечения 

доступа для всех участников 

образовательных отношений 

к сети Интернет; 

 Контроль обеспечения 

контролируемого доступа 

участников 

образовательных отношений 

к информационным 

образовательным ресурсам в 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

постоянно 



сети Интернет. 

Учебнометодическое и 

информационное 

обеспечение ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др.  

Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательных отношений 

к информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной 

деятельности и условиями 

его осуществления. 

 Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР. 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их составной 

частью, 

учебнометодической 

литературой и материалами 

по всем учебным предметам 

ООП НОО. 

 Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно- популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП НОО. 

 Обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП 

 

май  

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 август 

 

 

 

 сентябрь  
 
 
 

май – август 



НОО 

 

 

 


