
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования 

1 класс 

Направление: 

 

Задачи: Ценности:   Формы работы: 

Воспитание 
гражданственности
, патриотизма, 
уважение к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

1.Дать 
элементарные 
представления о 
символах РФ, 
важнейших 
событиях в 
жизни России; 
2.Воспитывать 
интерес и 
уважение к 
замечательным 
людям своей 
семьи, края, 
страны. 

 3.Воспитывать 
любовь к 
родному краю 

Любовь к 
России, своему 
народу, своему 
краю, служение 
Отечеству. 

 Беседы 
 Экскурсии 
 Чтение книг 
 праздники 

Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 

1. Дать 
представления о 
правилах 
поведения в 
образовательно
м учреждении, 
дома, на улице, 
в населённом 
пункте, в 
общественных 
местах, на 
природе. 

Уважение  
достоинства 
человека, 
равноправие, 
ответственност
ь и чувство 
долга, 
нравственный 
выбор 

Беседы 
Экскурсии 
Праздники 

 



2.Учить 
различать 
хорошие и 
плохие 
поступки. 

3. Воспитывать 
бережное, 
гуманное 
отношение ко 
всему живому. 

Воспитания 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

1.Дать 
первоначальные 
представления о 
нравственных 
основах учёбы; 
2.Формировать 
умение 
соблюдать 
порядок на 
рабочем месте; 
3.Воспитывать 
бережное 
отношение к 
результатам 
своего труда, 
труда других 
людей, к 
школьному 
имуществу, 
учебникам, 
личным вещам. 

Уважение к 
труду и учёбе, 
бережливость, 
трудолюбие. 

 Беседы 
 Праздники 

Просмотр фильмов 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

Воспитывать 
бережное 
отношение к 
растениям и 
животным. 

Родная Земля. Беседы 
Экскурсии, 
прогулки 

Просмотр фильмов 



Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 

1.Учить видеть 
красоту 
природы, труда 
и творчества; 

2.Воспитывать 
стремление к 
опрятному 
внешнему виду. 

Красота, 
гармония 

Беседы 
Экскурсии, 
прогулки 

Просмотр фильмов 

2 класс 

Направления  Задачи  Ценности  Формы работы 
Воспитание 
гражданственност
и, патриотизма, 
уважение к 
правам, свободам 
и обязанностям 
человека 

1.Дать 
элементарные 
представления о 
правах и 
обязанностях 
гражданина 
России; 
2.Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
русскому языку 
как 
государственному
, языку 
межнациональног
о общения; 
3.Воспитывать 
негативное 
отношение к 
нарушениям 
порядка в классе, 
дома, на улице, к 
невыполнению 
человеком своих 

Правовое 
государство, 
гражданское 
общество. 

Беседы 
Экскурсии 
Чтение книг 
Праздники 

Просмотр 
кинофильмов 



обязанностей. 

 
Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 

1.Дать 
первоначальные 
представления о 
базовых 
национальных 
российских 
ценностях. 

2. Знакомить с 
правилами этики, 
культуры речи. 

3.Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
родителям, 
старшим, 
доброжелательное 
отношение к 
сверстникам и 
младшим. 

 

Поликультурны
й мир, свобода 
личная и 
национальная. 

 Беседы 
 Экскурсии 
 Праздники 
 Участие в 

творческой 
деятельност
и 

 Выставки 

Уроки этики 

Воспитания 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

1.Дать 
элементарные 
представления об 
основных 
профессиях 
людей; 
2.Формировать 
навыки 
коллективной 
работы; 

3.Воспитывать 
отрицательное 
отношение к лени 
и небрежности в 

Уважение к 
профессиям,  
бережливость, 
трудолюбие.  

Беседы 
Экскурсии 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Ярмарки, 
выставки 

Встречи 



труде и учёбе, 
небережливому 
отношению к 
результатам труда 
людей. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 

Воспитывать 
ценностное 

отношение к 
природе и всем 
формам жизни. 

Планета Земля. Беседы 
Экскурсии, 
прогулки 
Просмотр 
фильмов 

Праздники 
Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 

1.Формировать 
эстетические 
идеалы, чувства 
прекрасного; 
2.Прививать 
интерес к чтению, 
произведениям 
искусства; 

3.Воспитывать 
отрицательное 
отношение к 
некрасивым 
поступкам и 
неряшливости 

Эстетическое 
развитие. 

Беседы 
Экскурсии 
Выставки 

Конкурсы, игры 

 

3 класс 

Направления  Задачи  Ценности  Формы работы 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважение к правам, 
свободам и 
обязанностям 

1.Дать 
элементарные 
представления о 
народах России, 
об их общей 
исторической 

Доверие к 
людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 

Беседы, 
экскурсии, 
чтение книг, 
праздники, 
просмотр 
фильмов, 



человека судьбе, о единстве 
народов нашей 
страны; дать 
начальные 
представления о  
национальных 
героях и 
важнейших 
событиях истории 
России и её 
народов 

2.Прививать 
любовь к 
образовательному 
учреждению, 
своему селу, 
городу, народу,  
России. 

встречи, 
создание 
семейного 
проекта 

Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания 

1.Дать 
представления о 
возможном 
негативном 
влиянии на 
морально-
психологическое 
состояние 
человека 
компьютерных 
игр, кино, 
телевизионных 
передач, реклам. 

2.Способствовать 
установлению 
дружеских 
взаимоотношений 
в коллективе, 

Жизнь и смысл 
жизни, 
справедливость, 
милосердие, 
честь, 
достоинство, 
уважение к 
родителям. 

Беседы 
Экскурсии 
Праздники 
Игровые 
программы 
Просмотр 
учебных филь-
мов 

Встречи 



основанных на 
взаимопомощи и 
взаимной 
поддержки. 

Воспитания 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

1.Дать 
первоначальные 
представления о 
ведущей роли 
образования, труда 
и значении 
творчества в 
жизни человека и 
общества; 
2.Формировать 
элементарные 
представления о 
роли знаний, 
науки, 
современного 
производства в 
жизни человека и 
общества; 

3.Воспитывать 
уважение к труду 

и творчеству 
старших и 

сверстников 

Творчество и 
созидание; 
уважение к 

труду, 
бережливость и 

трудолюбие. 

Беседы, 
экскурсии, 
чтение книг, 
праздники, 
просмотр 
фильмов, 

встречи,  

сюжетно-
ролевые игры 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

Развивать интерес 
к природе, 
природным 
явлениям и 
формам жизни, 
понимание 
активной роли 
человека в 
природе 

Заповедная 
природа. 

Беседы 
Экскурсии, 
прогулки 
Просмотр 
фильмов 
Участие в 
коллективных 
творческих 
семейных 
делах 



 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 

1.Дать 
представления о 
душевной и 
физической 
красоте человека; 
2.Прививать 
интерес к 
концертам, 
выставкам, 
музыке; 

3.Воспитывать 
любовь к 
прекрасному 

Духовный мир 
человека. 

Беседы 
Встречи 
Экскурсии 
Выставки 
Просмотр 
фильмов 

Участие в 
художественном 

оформлении 
помещений 

4 класс 

Направления  Задачи  Ценности  Формы работы 

Воспитание 
гражданственност
и, патриотизма, 
уважение к 
правам, свободам 
и обязанностям 
человека 

1.Дать 
элементарные 
представления о 
политическом 
устройстве 
Российского 
государства, его 
институтах, их 
роли в жизни 
общества, о его 
важнейших 
законах; 
2.Учить детей 
отвечать за свои 
поступки; 
3.Прививать 
интерес к 
участию в делах 
класса, школы, 

Доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 

Беседы 
Экскурсии 
Чтение книг 
Праздники 
Просмотр 
кинофильмов (в 
том числе 
учебных) 
Встречи 

Создание 
семейного 

проекта 



семьи, своего 
села, города. 

4.Воспитывать 
уважение к 
защитникам 

Родины 
Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 

1.Дать 
элементарные 
представления о 
религиозной 
картине мира,  
роли 
традиционных 
религий 
развитии 
Российского 
государства, в 
истории и 
культуре нашей 
страны. 

2.Воспитывать 
отрицательное 
отношение к 
аморальным 
поступкам, 
грубости, 
оскорбительным 
словам и 
действиям, в том 
числе в 
содержании 
художественных 
фильмов и 
телевизионных 
передач 

Свобода совести, 
вероисповедания, 

толерантность, 
представления о 
вере, духовной 

культуре и 
светской этики. 

Беседы 
Экскурсии 
Религиозные 
праздники, 
встречи 
Участие в 
благотвори-
тельности, 
милосердие 
Просмотр 
учебных 
фильмов 

 

 

Воспитания 
трудолюбия, 

1.Дать 
первоначальные 

Стремление к 
познанию и 

Беседы, встречи 
 Экскурсии 



творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

навыки об 
учебных и 
учебно-трудовых 
проектах, их 
разработке и 
реализации; 
2.Формировать 
умение 
проявлять 
дисциплинирова
н-ность, 
последователь-
ность и 
настойчивость в 
выполнении 
учебных и  
учебно-трудовых 
заданий; 

3.Воспитывать 
ценностное 
отношение к 
учебе как виду 
творческой 
деятельности 

истине, 
целеустремленнос

ть и 
настойчивость. 

Участие в 
творческих 
проектах 
Трудовые 
акции 

 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 

1.Дать 
представления о 
произведениях 
искусства, 
выдающихся 
людях 
искусства; 
2.Прививать 
интерес к 
занятиям 
художественным 
творчеством; 
3.Воспитывать 
любовь к 

Экологическое 
сознание. 

Беседы 
Туристические 
походы, 
путешествия 
Участие в 
деятельности 
детско-
юношеских 
экологических 
организациях 

Участие в 
создании и 
реализации 



красоте. 

 

коллективных 
природоохранн

ых проектов 
Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 

Прививать 
элементарный 
опыт 
природоохра-
нительной 
деятельности. 

Самовыражение в 
творчестве и 
искусстве. 

Беседы 
Встречи, 
участие в 
мастер-классах  
Экскурсии 
Выставки, 
тематические 
выставки 
Конкурсы, 
ярмарки 

Просмотр 
фильмов 

Диагностика обучающихся начальной школы. 
 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые 
 ценностные характеристики личности 
 (направленность «на себя», «на общение», «на 
дело»), 
 которые помогут учителю грамотно 
организовать  
взаимодействие с детьми 

Тест направленности 
 личности Б. Басса 

2 -3 
класс 

особенности самооценки и уровня 
притязаний  
каждого ребенка, его положение в системе  
личных взаимоотношений класса  
(«звезды», «предпочитаемые», «принятые»,  
«непринятые», «пренебрегаемые»),  
а также характер его отношения к школе.  

 Анкета «Отношение  
учащихся к школе, 
 себе и другим» 

4 класс  изучения самооценки детей  младшего  
школьного возраста  

Методика «Оцени себя» 

 
Система дидактических принципов гуманистического 

воспитания, построенная на основе системно-деятельностного подхода с 



учетом особой специфики организации воспитательного процесса, включает 
в себя: 

·    Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не 
пассивно усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные 
нормы ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности 
под руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании. 

·      Принцип непрерывности – означает преемственность между 
всеми ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, 
содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей 
развития детей. 

·   Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не 
отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа 
сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а 
совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины 
затруднений. 

·    Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 
предложить каждому ученику возможность освоения культурных 
нравственных и морально-этических норм на максимальном для него 
уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 
обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного 
минимума (государственных правовых норм). 

·      Принцип психологической комфортности – предполагает снятие 
всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе 
реализации идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе 
атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отношения к 
личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на 
собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

·        Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, 
способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в 
ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать 
свою позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную 
точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными 
нормами морали и нравственности. 

·       Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 
творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся 
собственного опыта социальной активности, практической реализации 
социально-значимых проектов, созданных детьми. 
 



Традиционные мероприятия школы. 

 День знаний 
 Уроки мужества 
 День здоровья 
 День учителя 
 Предметные декады  
 Декада доброты 
 День первоклассника 
 День именинника 
 Новогодний калейдоскоп 
 Выставка поделок с кружков и уроков технологии 
 Последний звонок 
 Прощание с начальной школой 
 Выпускной 
 День защитника Отечества 
 Вахта памяти, посвященная  Дню  Защитника  Отечества и  Дню 

Победы  в  ВОВ 
 8 Марта 
 Праздник Букваря 
 День самоуправления 
 Встреча выпускников 
 Мастер-классы 
 Оформление в школе уголков с государственной символикой; 
 Участие в  акции  социальных проектов  «Я  - гражданин  России» , 

«Твои права и обязанности» 
 Конкурсы рисунков, плакатов, стихов, песен, информационные 

часы, встречи с интересными людьми 
 Проведение  конкурса  любительских  фоторабот  учащихся 

«Мой  мир» 
 Проведение  конкурса  детского  творчества, 

посвященного  акции  «Зеленая планета». 
 
 

3.4  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 



здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП: формирование представлений о 

мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей россий-

ского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, эколо-

гическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность 

обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Реализация 

программы  проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы и должна проектироваться в согласовании 



с 

другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального 

здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

-формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 



обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в общеобразовательной организации  

организована по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации; 

-реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности; 

-реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности; 

-работа с родителями (законными представителями). 

-просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 



также для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и  

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию общеобразовательной организации. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир 

природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной 

жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут 

сформированы практико-ориентированные умения и навыки, которые 

обеспечат им возможность в достижении жизненных компетенций: 

-элементарные природосберегающие умения и навыки: 

-умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное 

отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

-элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 



навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

-умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.; 

-умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни; 

-умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи; 

-навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего 

ухода за больными. 

-навыки и умения безопасного образа жизни: 

-навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в 

школе, дома, на улице; 

-умение оценивать правильность поведения в быту; умения соблюдать 

правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

-навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 

пожарной безопасности; 

-навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном 

транспорте; 

-навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

-умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение 

правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

-умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 



регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны); 

-умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, 

порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

       Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 

(социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, 

общекультурном).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 

направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательная 

организация  предусматривает: 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

-проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляет-

ся в рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание 

направлено на формирование элементарных экологических представлений, 

осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические 

образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа 

формирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В содержании программ  предусматривается расширение 

представлений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами 

дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, 

на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

 Программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной 



жизнедеятельности, здорового образа способствует овладению 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при 

несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска 

помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в 

типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их 

потребностей, а также особенностей региона проживания. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, 

ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно- полезная 

практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, 

прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 

мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями            

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

-проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с особеннос-

тями психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, соз-

данием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в 



семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами, направленная на повышение квалификации работников 

общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению  

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Важнейшие личностные результаты: 

-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; негативное 

отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 



-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

-элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

-установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

-стремление заботиться о своем здоровье; 

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям); 

-готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

 

             

3.5  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом 

и физическом развитии. 

          Задачи коррекционной работы: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

-организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, 

правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

 



Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно-

шение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских 

средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному 

решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

-в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 



подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

-в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно - развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования (в том числе с использованием надомной и 

(или) дистанционной), так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 обучение в общеобразовательном классе по общей 

адаптированной образовательной программе;  

 по индивидуальной программе; 

 по специальной программе. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-



педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

-психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

-развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

-развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 



-определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

-мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

-анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы 

и методы: 

-сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

-психолого-педагогический эксперимент, 

-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

-беседы с учащимися, учителями и родителями, 

-изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

-оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

-формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие, 

-разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 



индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития учащихся, 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

-социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы: 

-занятия индивидуальные и групповые, 

-игры, упражнения, этюды, 

-психокоррекционные методики и технологии, 

-беседы с учащимися, 

-организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

-психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся, 

-консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 



В процессе консультативной работы используются следующие формы 

и методы работы: 

-беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

-анкетирование педагогов, родителей, 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей, 

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

-психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

-психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

-разработку и реализацию программы социально-педагогического 



сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество, 

-взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально--

педагогической работы используются следующие формы и методы работы: 

-индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

-лекции для родителей, 

-анкетирование педагогов, родителей, 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы - один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

-создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы, 

-осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

-разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на 



взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров): 

-с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

-со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

-с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

другими негосударственными организациями в решении вопросов 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

-с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей:  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 



логопедами, социальными педагогами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами и другими) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

        Профилактический модуль предполагает проведение различных 

профилактических мероприятий в плане соблюдения санитарно–

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществления 

индивидуальных профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-социально-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы 

и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении 

проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 



маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем 

развития ребенка; формирование основ здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-социально-педагогический консилиум. Его главные 

задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу, социальному 

педагогу). 

Содержание психолого-медико-социально-педагогического   

исследования личности  ребенка включает следующее: 

 - сбор сведений о личности ребенка у педагогов, родителей. Изучение  

фактических жалоб, с которыми обращаются (при этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами 

или самими детьми); 

 - изучение истории развития ребенка, выявление обстоятельств, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 



Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.); 

- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

- непосредственное психолого-педагогическое обследование ребенка; 

- анализ материалов обследования.  

Специалисты службы сопровождения анализируют все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляют его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях 

проводятся повторные обследования; 

- выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-социально-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. Составляется 

комплексный план оказания ребенку медико-психолого-социально-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 



 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации по истории 

развития ребенка. Наблюдение 

физического развития учащегося: 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Участковый педиатр  

 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Особенности внимания: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Особенности мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Особенности памяти: зрительная, 

слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  



 

Социально–

педагогическое 

 

Изучение детско-родительских 

отношений и условий семейного 

воспитания.  

Наблюдение за умением учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Выявление 

трудностей в овладении новым 

материалом. Анализ мотивов учебной 

деятельности. Изучение отношения к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя. Изучение моционально-

волевой сферы, особенностей его 

личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, 

дома и т.п. Особенности 

взаимоотношений в детском 

коллективе. Выявление нарушений в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм… 

Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (классный 

руководитель). 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагоги, 

классный 

руководитель). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(педагог-психолог). 

Беседы с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент, 

наблюдения, 

анкетирования 

(педагог-психолог). 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 



● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

специалистами сопровождения, медицинским работником, администрацией 

школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе со специалистами ПМПк и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (карты развития учащихся и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 



 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие психических и 

познавательных процессов. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

волевой сферы; формирование механизмов личностной саморегуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться. 

Принципы коррекционно – развивающих занятий: 

1.Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 



2.Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 



переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогами и специалистами индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется 

не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале 

(при отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому 

учебному предмету.  



При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей для того, чтобы иметь возможность разобраться 

в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед специалистами 



сопровождения, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством специалистов сопровождения может провести диагностику, 

используя различные методики. С этой целью возможна подготовка 

педагогов на курсах повышения квалификации, на семинарах–практикумах, 

курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 
 


