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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для детей с НОДА на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с НОДА.  

Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с НОДА определяет содержание 
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся 
с НОДА составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

• Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования;  
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ;  

• Устав МАОУ СОШ № 4.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата образовательная организация  
может создавать дифференцированные адаптированные 
общеобразовательные программы с учетом особых образовательных 
потребностей разных групп обучающихся .  

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность 

создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 



Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях  

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 
образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 
овладение ими содержания образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования для 
обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера;  
• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 
продвижения в изучаемых образовательных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  
В основу формирования адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с НОДА положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 



- принцип   коррекционной   направленности   образовательного 

процесса;  
- принцип развивающей направленности образовательного 

процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;  
- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА;  
- принцип целостности содержания образования: содержание 

образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не 
понятие предмета, а понятие «образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения детьми с НОДА всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 
жизни;  

- принцип сотрудничества с семьей. 



2. Целевой раздел  
2.1. Пояснительная записка Цель реализации АООП НОО обеспечение 

планируемых результатов по  
достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  
Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и 

имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  
Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех 

его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в 
те же календарные сроки.  

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как  
и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную 

Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, 

обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти 

специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС.  
В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА 

должны быть специально организованы в соответствии с особенностями 
ограничений его здоровья.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата -  

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от 

причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии 

опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 

Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 

10– го пересмотра).  
Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей 

степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для 

организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное 

распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, 



необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 
ориентированный характер  

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических 

средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических 

вопросах жизни.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-  

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы;  

• требуется введение в содержание обучения специальных 

разделов, не присутствующих в Программе, адресованной традиционно 
развивающимся сверстникам;  

• необходимо использование специальных методов, приёмов и 
средств обучения  

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем 
для нормально развивающегося ребёнка;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды;  

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 

местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую 

и коррекционно-педагогическую помощь. 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ООП НОО . 



Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 
работы по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация »:  

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 
нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 
осуществлении вакцинации.  

- Умение пользоваться личными средствами в разных ситуациях (очки, 
специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место).  

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 
адаптироваться к окружающей среде.  

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз 

и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться 

с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  
- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в . 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности.  
- Представление об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие 

в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении.  
- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и 

проведении праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в 
этом направлении.  

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 
работы по направлению: «Психологическая коррекция познавательных 
процессов»  

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность.  

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 
пространственные и метрические признаки предметов, использование 
словесного обозначения пространственных отношений.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой 
и осязательной модальности. 



- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  
- Умение планировать свою деятельность по времени и 

содержанию.  
- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы.  
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.  
3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  
- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных 

реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность.  
- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний 

ребенка, способов реагирования на отношение к нему окружающих.  
- Умение самостоятельно находить нужные формы 

эмоционального реагирования и управлять ими.  
- Практические умения саморегуляции, включающие выработку 

навыков управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного 
тонуса.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция социально 
психологических проявлений»: 

- Уменьшениеореолаисключительностипсихологических 

проблем.  
- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, 

имеющих общие проблемы и цели.  
- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  
- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  
4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»:  
- Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели.  
- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом.  
- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при 

ивне фонации.  
- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 



- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 
бытьпонятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми.  

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 
работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:  

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.  

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 
грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 
значимости.  

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом 
уровне.  

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение анализировать слова и предложения на 

лексикограмматическом уровне. 

- Умение анализировать слова и предложения на 

синтаксическом уровне. 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-  

двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 
итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает и оценку достижения 
обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке; 

- оценка динамики образовательных достижений, обучающихся;  
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, 
инструментария и представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 



- использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные  

у обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три 
основных блока: самоопределение, смыслобразование, морально-этическая 
ориентация.  

Оценкаметапредметныхрезультатовпредполагаетоценку  
универсальных учебных действий, обучающихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею.  

Оценка предметных результатов  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Оценка достижения предметных результатов ведётся как 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные Иные формы учета достижений  

формы и методы    

контроля    

Текущая Итоговая Урочная Внеурочная 

аттестация (четверть, год) деятельность деятельность 

 аттестация   

- устный опрос диагностическая - анализ - участие в 

- письменная контрольная динамики выставках, 

самостоятельная работа текущей конкурсах, 

работа - диктанты успеваемости соревнованиях 

- диктанты - изложение  - активность в 

- контрольное - контроль  проектах и 

списывание техники чтения  программах 

- тестовые   внеурочной 

задания   деятельности 

- изложение   - творческий 

- доклад   отчет 

- творческая  - портфолио  

работа  - анализ психолого- 

- посещение  педагогических исследований 

уроков по    

программам    

наблюдения    



Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам;  
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях 
проверяемого знания, понимания, применения, систематизации);  

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 
и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

- портфолио;  

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД. 

 

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Уровни оценки и Уровни сформированности 

сопоставление уровней    

Повышенный Знает  и  может  получить  возможность 

(Высший, отличный) научитьсяличностным,регулятивным, 

 познавательным и коммуникативным 

 универсальным учебным действиям  в новой 

 творческой ситуации.  

Базовый + повышенный Знает и может получить возможность 

(Хороший) научиться личностным, регулятивным, 

 познавательным и  коммуникативным 

 универсальным учебным действиям  в 

 знакомой  ситуации.   

Базовый Знает и может получить возможность 

(Средний) научиться личностным, регулятивным, 

 познавательным и коммуникативным 

 универсальным учебным действиям 

Низкий Не овладел опорной системой знаний и 

 учебными действиями  

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе 
от начального к основному общему образованию  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе).  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов: 



1) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если по всем основным разделам учебной 

программы выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  
2) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  
Такой вывод делается, если по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня.  
Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы  
Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения 
ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим 

направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии:  
• адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
• способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

•владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 



• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 
рисунком);  

• осмысление и дифференциация картины мира, ее 
временнопространственной организации;  

• осмысление социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 



3. Содержательный раздел  

Программа формирования универсальных учебных действий, 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО. 

 

3.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учёт образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В МАОУ СОШ №4 на первой ступени обучается 1 ребенок с 
нарушением функции опорно-двигательного аппарата (НОДА).  

Эти дети относятся к первой группе типологии с НОДА: дети с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного эти 

патогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с ортопедическими 

средствами, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую 

речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических 

вопросах жизни.  
Преодоление ДЦП проводится, прежде всего, путем тренировки 

физических и психических функций, позволяющей снизить выраженность 

неврологического дефекта. Больной ДЦП нуждается во всесторонней 

помощи. Следует поддерживать его стремление максимально реализовать 

себя в жизни. Обучение в общеобразовательной школе детей с выраженными 

нарушениями опорно-двигательного аппарата без органического поражения 

головного мозга возможно при условии создания для них безбарьерной 

среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированным рабочим местом.  
Все это послужило обоснованием для выбора цели программы 

коррекционной работы: создание системы поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Задачи программы: 

Задачи Комплекс мероприятий Ожидаемый результат 

1.Своевременное 1. Диагностический минимум: 1. Формирование групп 

выявление детей с  на основе оценки 



трудностями  1.1. диагностика речевых контингента   
 

адаптации,  нарушений  школьников (сбор обучающихся  для 
 

обусловленными информации об основных определения  специфики 
 

ограниченными компонентах речи);   и образовательных 
 

возможностями 1.2. степень сформированности потребностей.   
 

здоровья  познавательных процессов:      
 

    память     2. Включение родителей 
 

    мышление    в    процесс    и    (или) 
 

    внимание,    направление   
 

    работоспособность;  коррекционной работы. 
 

  1.3. степень сформированности 

3. Сведения о степени 
 

  эмоционально – личностной 
 

  сферы:      сформированности: 
 

    комфортность   уровня речевого 
 

    самооценка   развития,   
 

    взаимоотношения в семье 
познавательных  

 

   

процессов, 
  

 

    мотивация 
     

 

      

эмоционально – 
 

   
 статус в коллективе; 

 
 

    личностной сферы.  

  1.4. изучение 
 социальной 

 

       
 

  ситуации развития и  условий     
 

  семейного воспитания ребенка.     
 

  2. Комплексный сбор сведений о     
 

  ребенке  на  основании     
 

  диагностического минимума     
 

2.Определение 1.Социальное партнерство:  1.Индивидуальная карта 
 

особых     ПМПК (муниципальная) развития ребенка. 
 

образовательных 2. Определение и выявление     
 

потребностей  резервных возможностей через     
 

детей с школьный консилиум.      
 

ограниченными 3. Заполнение индивидуального     
 

возможностями маршрута развития ребенка  с     
 

здоровья,   детей- учетом:          
 

инвалидов    структуры речевого      
 

   

 

дефекта;        
 

   степени        
 

    сформированности      
 

    познавательных      
 

   

 

процессов;        
 

   личностного развития.     
 

3.Определение  1. Выбор:      1.  Режим  обучения,  в 
 

особенностей    коррекционных программ, том  числе 
 

организации    методик, приемов;  коррекционных,  
 

образовательной         релаксационных и 
 

деятельности для             
 



рассматриваемой  комфортного режима  здоровьесберегающих 
 

категории детей в  обучения;   занятий.    
 

соответствии с  форм обучения (очная, 2. Форма обучения 
 

индивидуальными  дистанционная, семейная) (очная,  дистанционная, 
 

особенностями       на дому)    
 

каждого  ребёнка,       3.  Набор эффективных 
 

структурой        методик и приемов 
 

нарушения        обучения детей:  
 

развития и        учитель – ученик 
 

степенью его        профессиональное 
 

выраженности        взаимодействие 
 

         специалистов 
 

4.Создание  1.  Отбор  кадрового  потенциала 1.   Кадровое 
 

условий,  по критериям:    обеспечение.   
 

способствующих  уровень квалификации; 2.Система  (постоянно 
 

освоению  детьми  образование;   действующего)  
 

с  ограниченными   наличие объема знаний по семинара  и (или) 
 

возможностями  работе с детьми с ОВЗ; консилиума.   
 

здоровья   опыт работы.   3. Программно – 
 

основной  2. Разработка системы методическое  
 

образовательной обеспечение. 
  

 

методического  обучения,   
 

программы  используя внутренние школьные 4. Информационное 
 

начального  резервы и  возможности обеспечение.   
 

общего  социального партнерства.  5. Здоровьесберегающий 
 

образования и их 
 

режим. 
   

 

3. Просветительная деятельность    
 

интеграции в (лекции, беседы, круглые столы, 6. Материально – 
 

образовательном методический  калейдоскоп, техническое   
 

учреждении 
  

обеспечение. 
  

 

 тематические выступления).   
 

  

7. Введение в 
 

  4. Формирование УМК 
 

  (программ, учебников,  учебных содержание обучения 
 

  пособий, в том числе цифровых специальных разделов 
 

  

(колонка по коррекции в 
 

  ресурсов и информационных 
 

  фондов).     КТП)    
 

      

8. Наличие программ 
 

  5. Наличие сетевых ресурсов.  

  

коррекционной работы у 
 

  6.Обеспечение    
 

     

специалистов 
  

 

  здоровьесберегающих условие   
 

       
 

  7. Включение ребенка во      
 

  внеурочную  деятельность      
 

  (участиеввоспитательных,      
 

  культурно – развлекательных,      
 

  спортивно – оздоровительных и      
 

  других мероприятиях).       
  

8. Обеспеченность материально 
– технической базы.  



5. Осуществление 1. Занятия специалистов   в 1.  Таблица «Динамика 
 

индивидуально  соответствии с:   индивидуальных  
 

ориентированной  рекомендациями ИПР достижений,   
 

психолого-   ребенка – инвалида обучающихся   с ОВЗ» 
 

медико-    рекомендациями ПМПК (индивидуальная карта 
 

педагогической   рекомендациями развития ребенка)  
 

помощи детям с  Школьного консилиума    
 

ограниченными   результатами     
 

возможностями   диагностического    
 

здоровья с учётом 
    

 

 минимума     
 

особенностей 
      

 

        
 

психического и        
 

(или) физического        
 

развития,          
 

индивидуальных        
 

возможностей         
 

детей  (в        
 

соответствии с        
 

рекомендациями        
 

психолого-         
 

медико-          
 

педагогической         
 

комиссии)         
 

6. Разработка и 1. Корректировка ИУП с учетом 1. Программа 
 

реализация  индивидуальных особенностей коррекционной работы 
 

индивидуальных ребенка (групп)  2.Учебный план  
 

учебных планов, 2. Введение в содержание 3. Рабочие программы 
 

организация  обучения специальных разделов    
 

индивидуальных по коррекции      
 

и (или) групповых        
 

занятий для детей        
 

с выраженным        
 

нарушением в        
 

физическом и        
 

(или)          
 

психическом         
 

развитии          
 

7.Обеспечение  1. Включение в расписание 1. Режим дня   
 

возможности  коррекционных занятий со 2. Расписание  
 

обучения  и специалистами     
 

воспитания по 2.  Включение ребенка во    
 

дополнительным внеурочную деятельность    
 

образовательным (участие в воспитательных,    
 

программам и культурно –     
 



получения и развлекательных, спортивно   
 

получения  – оздоровительных и других   
 

дополнительных мероприятиях)     
 

образовательных          
 

коррекционных           
 

услуг           
 

8.Реализация  Реабилитация:    1.Уровень навыков 
 

системы   Социально – средовая  бытовой деятельности 
 

мероприятий по  Социально –   2. Социально – средовой 
 

социальной   педагогическая  статус  
 

адаптации детей с  Социально – культурная  3. Самообслуживание 
 

ограниченными   Социально – бытовая    
 

возможностями   Включение в расписание   
 

здоровья   коррекционных занятий    
 

      
 

9.Оказание  1. Выработка  совместных 1. Пакет рекомендаций 
 

консультативной мероприятий специалистами по   
 

и    методической основным направлениям работы   
 

помощи  с детьми с ОВЗ      
 

родителям  2.  Консультативная  помощь  по   
 

(законным  вопросам выбора стратегии   
 

представителям) воспитания   и приемов   
 

детей с коррекционного обучения    
 

ограниченными  3.   Беседы,   круглые   столы,   
 

возможностями  тематические  выступления,   
 

здоровья по родительские  собраниядля   
 

медицинским,  родителей        
 

социальным,  4. Сотрудничество с   
 

правовым и родительской общественностью   
 

другим вопросам 5. Включение ребенка во   
 

  внеурочную    деятельность   
 

  (участиеввоспитательных,   
 

  культурно – развлекательных,   
 

  спортивно – оздоровительных и   
 

  других мероприятиях)    
 

Содержание   программы   коррекционной   работы   определяют 
 

следующие принципы:         
  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов



различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 

 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  

 Принцип взаимодействия с социальными партнерами.

 Принцип создания ситуации успеха. 

Направления коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  
- овладение навыками коммуникации;  
- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации;  
- осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  
- специальная поддержка освоения основной образовательной 
программы Данные направления отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей
с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с



ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий  

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;

 информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками.

 Экспертная работа

 Профилактическая работа. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 
требования к результатам развития жизненной компетенции  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях» 

Направления     Требования к результатам   

коррекционной работы       

Развитие  у  ребёнка Умение  адекватно  оценивать  свои  силы, 
адекватных представлений о понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

собственных возможностях физической нагрузке, в приёме медицинских 

и ограничениях, о насущно препаратов,   осуществлении   вакцинации. 

необходимом     Умение пользоваться личными адаптивными 

жизнеобеспечении,  и   ассистивными   средствами   в   разных 

способности  вступать в ситуациях    (очки,    специальное    кресло, 

коммуникацию   со индивидуально адаптированное    рабочее 

взрослыми  по вопросам место, специализированные    клавиатуры 

медицинского    компьютера, заменители традиционной 

сопровождения и создания мышки,   памперсы   и   др.)   Понимание 

специальных условий для ребёнком того, что пожаловаться и попросить 

пребывания  в школе, о помощи при проблемах в 

представлений  освоих жизнеобеспечении–этонормально, 

нуждах и  правах в необходимо,  не  стыдно,  не  унизительно. 

организации обучения  Умение   адекватно   выбрать   взрослого   и 

      обратиться  к  нему  за  помощью,  точно 

      описатьвозникшуюпроблему,иметь 

      достаточный запас фраз и определений (мне 

      нужна помощь в туалете, замене памперса; 



терпеть нет сил; у меня болит …; извините, 

эту прививку мне делать нельзя; извините, 

сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия 

на …) Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для  

принятия решения в области 

жизнеобеспечения Умение обратиться к 
взрослым при затруднениях в учебном  

процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (Можно я пересяду? 

Мне не видно. / Я не разбираю этого шрифта.  

/ Мне необходимо больше времени для 
выполнения этого задания. / Мне нужна 
помощь при черчении. И т. д.) 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по  

направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни»  

Направления коррекционной работы Требования к результатам   

Формирование активной позиции Прогресс   в самостоятельности   и 

ребёнка  и  укрепление  веры  в  свои независимости в быту   

силы в овладении навыками        

самообслуживания: дома и в школе,        

стремления  к самостоятельности  и        

независимости  в  быту  и  помощи        

другим людям в быту           

Освоение правил устройства Представления  об устройстве 

домашней жизни, разнообразия домашней  жизни. Умение 

повседневных бытовых дел (покупка включаться  в разнообразные 

продуктов,приготовлениееды, повседневные   дела, принимать 

покупка,  стирка,  глажка,  чистка  и посильное участие, адекватная 

ремонт  одежды, поддержание оценка своих возможностей для 

чистоты  в  доме,  создание  тепла  и выполнения   определенных 

уюта и т. д.), понимание обязанностей  в  каких-то  областях 

предназначения окружающих в быту домашней    жизни. 

предметов  и  вещей.  Формирование Сформированность умения брать на 

понимания того, что в разных семьях себя ответственность в этой 

домашняя жизнь может быть деятельности      

устроена по-разному           

Ориентировка в устройстве Представления  об устройстве 

школьной жизни, участие в школьной  жизни. Умение 

повседневной жизни класса, ориентироваться в   пространстве 



принятие на себя   обязанностей школы  и  попросить  о  помощи  в 

наряду с другими детьми   случае   затруднений, 

     ориентироваться в расписании 

     занятий.   Умение   включаться   в 

     разнообразные   повседневные 

     школьные дела, принимать 

     посильное  участие,  брать  на  себя 

     ответственность. Прогресс ребёнка в 

     этом направлении    

Формирование стремления и Стремление  и активность  ребёнка 

потребности участвовать в участвовать в подготовке и 

устройстве праздника, понимания проведении  праздника,  прогресс  в 

значения праздника дома и в школе, этом направлении    

стремления порадовать близких,      

понимание   того,   что   праздники      

бывают разными        
 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Овладение навыками коммуникации»  

Направления коррекционной работы Требования к результатам  

Формирование знания правил Умение решать актуальные 

коммуникации и умения житейские  задачи, используя 

использовать  их  в  актуальных  для коммуникацию как средство 

ребёнка житейских ситуациях достиженияцели(вербальную, 

   невербальную)    

   Умение начать и поддержать 

   разговор,  задать  вопрос,  выразить 

   свои намерения, просьбу, пожелание, 

   опасения, завершить разговор  

   Умение корректно выразить отказ и 

   недовольство,  благодарность, 

   сочувствие и т.д. Умение получать и 

   уточнять  информацию от 

   собеседника. Освоение культурных 

   форм выражения своих чувств  

Расширение  и обогащение опыта Расширение   круга   ситуаций,   в 

коммуникации ребёнка в ближнем и которых  ребёнок может 

дальнем окружении  использовать коммуникацию как 

   средство достижения цели  
 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам  



Расширение  и обогащение  опыта Адекватность бытового поведения 

реального взаимодействия ребёнка ребёнка с  точки  зрения 

сбытовым окружением, миром опасности/безопасности и для себя, и 

природных    явлений    и    вещей, дляокружающих;  сохранности 

формирование  адекватного окружающей  предметной и 

представления об опасности и природной среды. Использование 

безопасности     приспособлений для использования 

      вещейвсоответствиисих 

      функциями,  принятым  порядком  и 

      характером наличной  ситуации. 

      Расширение и накопление знакомых 

      и  разнообразно  освоенных  мест  за 

      пределами  дома  и  школы:  двора, 

      дачи, леса, парка, речки, городских и 

      загородных достопримечательностей 

      и др        

Формирование целостной и Умение ребёнка накапливать личные 

подробной  картины мира, впечатления, связанные с явлениями 

упорядоченной во времени и окружающего мира, упорядочивать 

пространстве, адекватно возрасту их   во   времени   и   пространстве. 

ребёнка. Формирование умения Умение  устанавливать взаимосвязь 

ребёнка устанавливать связь между порядка природного  и уклада 

ходомсобственной жизни и собственной  жизни  в  семье  и  в 

природным порядком    школе, вести себя в быту сообразно 

      этому пониманию (помыть  грязные 

      сапоги, принять душ после прогулки 

      на велосипеде в жаркий летний день, 

      и    т.д.).    Умение    устанавливать 

      взаимосвязь порядка общественного 

      и уклада собственной жизни в семье 

      и  в  школе,  соответствовать  этому 

      порядку        

Формирование внимания и интереса Развитие   у   ребёнка 

ребёнка  к  новизне  и  изменчивости любознательности,     

окружающего,   к   их   изучению, наблюдательности,  способности 

понимания значения собственной замечать  новое,  задавать  вопросы, 

активности во взаимодействии со включаться в совместнуюсо 

средой      взрослым   исследовательскую 

      деятельность. Развитие  активности 

      вовзаимодействиисмиром, 

      понимание     собственной 

      результативности. Накопление опыта 

      освоения нового при помощи 

      экскурсий и путешествий   
 



Развитиеспособности ребёнка Умение передать свои впечатления, 

взаимодействовать с другими соображения,   умозаключения   так, 

людьми,  осмыслять  и  присваивать чтобыбыть понятым другим 

чужой   опыт   и   делиться   своим человеком.   Умение   принимать   и 

опытом,  используя  вербальные  и включать   в   свой   личный   опыт 

невербальные  возможности  (игра, жизненный   опыт   других   людей. 

чтение, рисунок как коммуникация и Умение делиться своими 

др.)   воспоминаниями,  впечатлениями  и 

   планами с другими людьми  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам   

Формирование представлений    о Знание правил поведения в разных 

правилах поведения    в разных социальных ситуациях с людьми 

социальных  ситуациях  и  с  людьми разного статуса: с близкими в семье; 

разного   социального   статуса,   со с учителями и учениками в школе; с 

взрослыми разного возраста и детьми незнакомыми людьми в транспорте, в 

(старшими,  младшими, парикмахерской, в театре, в кино, в 

сверстниками),   со   знакомыми   и магазине, в очереди и т.д.   

незнакомыми людьми       

Освоение необходимых ребёнку Умение    адекватно    использовать 

социальных ритуалов  принятые в окружении ребёнка 

    социальные  ритуалы,  умение 

    вступить  в  контакт  и  общаться  в 

    соответствии с возрастом, близостью 

    и социальным статусом собеседника, 

    умение  корректно  привлечь  к  себе 

    внимание,  отстраниться от 

    нежелательного  контакта,  выразить 

    свои  чувства,  отказ,  недовольство, 

    благодарность, сочувствие, 

    намерение, просьбу, опасение и др 

Расширение и обогащение опыта Расширение круга освоенных 

социального взаимодействия социальных контактов, в том числе и 

ребёнка   в   ближнем   и   дальнем сетевых     

окружении         
 

Эти требования к результатам конкретизируются применительно к каждому 
обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и 
особыми образовательными потребностями.  

Характеристика содержания Программы. 
Диагностическая работа включает: 



  

помощи; 

  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 
 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации; 
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической  

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 
его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных  

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного  

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с  

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и  

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения;
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

 

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;



 консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся

с ограниченными возможностями здоровья;  
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации Программы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики  
и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 
целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-  
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность).  
Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 
и приёмов работы. 



Условия реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение  

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий;

 обеспечение специализированных условий;

 обеспечение здоровьесберегающих условий;
 обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 
сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации и педагогами, прошедшими 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатное расписание школы введены ставки педагога-психолога, 

социального педагога, учителя -логопеда.  
Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по вопросам образования детей с ДЦП. Педагогические 
работники имеют чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ДЦП, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение 

 пандусы к зданию школы;

 кабинет педагога-психолога;

 кабинет учителя-логопеда;

 кабинет социального педагога;

 медицинский блок;

 спортивная площадка;
 спортивное оборудование;

 столовая;

 библиотека;

 учебная мастерская;

 кабинет технологии.

 компьютерные классы 

Информационное обеспечение 



 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к 
информационно-методическим фондам

Механизмы реализации программы

 взаимодействие специалистов образовательного учреждения,

обеспечивающее системное сопровождение детей с ДЦП;

 социальное партнёрство;

 психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ДЦП
Взаимодействие   специалистов   образовательного   учреждения,

обеспечивающее системное сопровождение детей с ДЦП  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ДЦП специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 

 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля;

 многоаспектный анализ личностного и 
познавательного развития ребёнка;

 составление комплексных индивидуальных программ 
общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Социальное партнёрство  

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими 
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

 взаимодействие со специалистами ПМПК;

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников с ДЦП  

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи 
которого входит:  

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) 
диагностика отклонений в развитии.  

2.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-
личностных перегрузок и срывов.  

3.Выявление резервных возможностей развития. 



4.Определения характера, продолжительности и эффективности 
специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе 
возможностей.  

5.Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 
развитие ребёнка, динамику его состояния уровень школьной успешности.  

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель начальных 
классов, зам. директора по УВР, школьный врач (по необходимости 
приглашаются педагоги – предметники). Согласно плану работы психолого-

педагогического консилиума ведётся работа по нескольким направлениям:  
 мониторинг адаптивности обучающихся. Выявление 

детей «группы риска»;
 взаимодействие с классными руководителями по 

выявлению обучающихся «группы риска»;
 осуществление психологической диагностики детей с 

девиантным поведением и школьной неуспеваемостью;
 разработка коррекционно-развивающего 

плана сопровождения данных детей;
 работа с семьями обучающихся 1 класса, имеющих 

устойчивую дезадаптацию; перспективы взаимодействия семьи и 
школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и обучении 
ребёнка. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

 уменьшение количества обучающихся со стойкими 
проблемами в обучении и личностном развитии;

 формирование высокоэффективных поведенческих 
стратегий и личностных ресурсов у детей с ДЦП;

 включение в систему коррекционной работы школы 
взаимодействие с другими организациями;

 повышение профессионального уровня педагогического 
коллектива по проблемам коррекционной работы с учащимися с 
ДЦП. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА,  

помимо организации доступной среды, нуждаются в организации 

специальной помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6,1. 

стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая 

поддержка предполагает:  

- помощь в формировании адекватных отношений между 
ребенком, одноклассниками, родителями, учителями;  

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных 
конфликтов в классе/школе; 



- поддержание  эмоционально  комфортной  обстановки  в 

классе;  
- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах 

деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения 
к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 



4. Организационный раздел  
4.1. Учебный план Обязательные предметные области учебного плана и 

учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Для успешной реализации Программы, внедрения в практику 

различных инноваций, решения поставленных перед педагогом задач 
необходимо каждому владеть определенным уровнем профессиональной 

компетентности и профессионализма. Образовательная организация  

укомплектована педагогическими и руководящими работниками, 

компетентными в понимании особых образовательных потребностей 
обучающихся, имеющими соответствующий уровень квалификации в области 

образования.  

Начальная школа представлена учителями, имеющими образование по  

педагогическим специальностям; учителем-логопедами, педагогом-
психологом. Начальная школа укомплектована учителями физической 

культуры, имеющими высшее профессиональное образование по профилю 
преподаваемой дисциплины, прошедшими курсы повышения квалификации 

в области инклюзивного образования . 

 

Финансовые условия  

Финансовое обеспечение образования обучающихся осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 
материально-технических условий для обучающихся с НОДА.  

Финансовые условия реализации АООП НОО:  

- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с НОДА;  
- обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 
количества учебных дней в неделю;  
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования.  

Структура расходов на образование включает: 

- образование обучающегося на основе АООП НОО;  
- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 
организации; 



- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 
ребенка;  
- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 
оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

 
 

 

Материально-технические условия  

Важным условием реализации основной образовательной программы 
НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 
инфраструктуры образовательной организации.  

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку 
беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки 

пандусов, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса 
доступно ребенку.  

Наполняемость класса, составляет 10 человек. Рабочее место 
обучающегося с НОДА специально организовано в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья.  

Пространство МАОУ СОШ №4 соответствует общим требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму);  

-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий 
(наличие оборудованного рабочего места, учительской);  

 
 
 

 

капитального ремонта.  

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных 

современной мебелью, специально подобранной для младших школьников, 

имеющей возможность изменять высоту под рост ребёнка. Учебные 

кабинеты включают рабочие, игровые зоны и зоны для индивидуальных 

занятий, структура которых обеспечивает возможность для организации 

урочной, внеурочной учебной деятельности и отдыха.  

В распоряжении обучающихся имеются спортивный зал, спортивная 

площадка, актовый зал. В образовательной организации есть кабинет 

информатики, оборудование которого отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во 

внеурочной, в исследовательской деятельности. В образовательной 

организации имеются: кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда); помещения, предназначенные для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, кабинеты трудового обучения; площадка на 



территории образовательной организации для прогулок на свежем воздухе. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося 
является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога.  

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования. Для  

организации питания имеется школьная столовая. Медицинское 
обслуживание школьников ведет врач -педиатр и медицинская сестра.  

Важным условием организации пространства является наличие 

доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио- визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования школы, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах. 

 

Требования к организации временного режима  

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 
месяцев. В школе реализуются учебные программы УМК «Школа России».  

Установлена следующая продолжительность учебного года: 1 – 1 

дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 35 учебных 

недель. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебной недели – 

5 дней. Обучение проходит в первую смену.  
Число уроков в день  для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов 

– не  превышает  4 уроков и один день в неделю –  5 уроков, за счет урока 

физической  культуры;  для  обучающихся  2 – 4  классов  –    5 уроков. 

Продолжительность   учебных   занятий   не превышает   45   минут.   При 

определении  продолжительности  занятий  в 1–1 дополнительном классах  

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 
сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре  

− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 45 минут 

каждый). Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 
перемен после 2-го и 3-го уроков – 20 минут. Наполняемость класса не 

превышает 12 обучающихся. 



 

Требование к техническим средствам  

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

В образовательной организации есть кабинет информатики, оборудование 

которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

и проектной деятельности. В образовательной деятельности обучающихся с 

используются мультимедийные проекторы с экранами, компьютеры с 

выходом в Интернет, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители). Педагоги и обучающиеся имеют 

доступ к копировальной технике.  
Требования к информационно-образовательной среде  

Информационное обеспечение образовательной организации включает 

необходимую нормативную правовую базу образования; литературу, 

материалы и документацию, касающиеся здоровья, развития, обучения, 

воспитания и социализации данной категории обучающихся, а также 

характеристики информационных связей участников образовательного 

процесса. В образовательной организации имеется Интернет, сайт школы. 

Возможность ведения официального сайта обеспечивается через аппаратное 

и программное обеспечение кабинета информатики, сети Интернет. Адрес 

сайта в сети Интернет www.schoo4.68edu.ru. Сайт обновляется не реже чем 

один раз в две недели. Для осуществления взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, в том числе дистанционного, 

имеется: электронная почта school4-Tambov@yandex.ru. Для фиксации 

реализации учебного процесса в образовательной организации имеется 

электронная система управления учебным процессом «Дневник.ру», доступ к 

которой осуществляется по личному аккаунту обучающихся и педагогов. 

«Дневник.ру» предусматривает также обмен мгновенными сообщениями 

между всеми участниками образовательного процесса. Личные разработки 

учителей хранятся на компьютерах в предметных кабинетах; размещаются на 

школьном сайте, на сайтах «Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества», «ИнтерГУ.ru. Интернет-государство учителей», «Про школу. 

ру», «Педсовет», «Фестиваль педагогических идей», «Завуч.инфо». 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим 

материалам  

Нацелены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией адаптированной основной 

общеобразовательной программы и содержит:  

- примерные программы начального общего образования; 



- рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  
- учебники и рабочие тетради для обучающихся (УМК «Школа России»); 

- методические пособия для педагогов.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 
материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности.  

Освоение содержательной области «Филология» строится на 

использовании печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

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

изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.);дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями);наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).  

Освоение содержательной области «Математика» строится на 

использовании разнообразного дидактического материала: предметов 
различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы  

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 
развивающих игр.  

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся 

с ОВЗ с миром живой природы (растительным и животным).  

Специальный учебный и дидактический материал используется для 

образования обучающихся в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества происходит с использованием специфических инструментов 

(ножниц, кисточек и др.), а также большого объема расходных материалов 

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой 

обучающимся обеспечено использование доступных музыкальных 

инструментов (бубен, барабан и др.), а также оснащенного актового зала с 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся 
с ОВЗ используют специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из 



щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с 

удлиненным (широким) ушком и др.) и расходные материалы (краски 

акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета ;цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, 

серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага 

в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); 

ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Овладение обучающимися образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого в школе 

используются специальные предметы (мячи, шары, обручи и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих 
курсов (занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и 
места для проведений занятий по ритмике. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся  

Требования к материально-техническому обеспечению в МАОУ СОШ №4 

ориентированы не только на обучающихся с ОВЗ, но и на всех участников 

процесса образования. Педагоги имеют доступ к организационной технике  

при подготовки необходимых индивидуализированных материалов для 
образовательной деятельности обучающихся . Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ в 
МАОУ СОШ №4 представлено информационно-библиотечным центром,  

читальным залом, учебными кабинетами, административными  

помещениями, школьным сайтом. Все участники образовательной 
деятельности имеют доступ к информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования.  

В МАОУ СОШ № 4 предусматривается организация регулярного 
обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами  
и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. ПМПк является одной из 

ведущих форм взаимодействия специалистов МАОУ СОШ №4, основной 

целью которого является обеспечение диагностико-коррекционного, 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями исходя из реальных возможностей и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического  
и нервно-психического здоровья, для получения ими качественного 
образования. Индивидуальное обследование ребенка специалистами ПМПк 



осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или 

сотрудников школы с согласия родителей (законных представителей) на 

основании письменного заявления или договора между школой и родителями 

(законными представителями) обучающихся, воспитанников в присутствии 

родителей. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

школе, при наличии показаний и с согласия родителей (законных 

представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 
 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально  

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на детей. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. На каждого обследованного ребенка 

заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются все данные 

индивидуального обследования, заключения и рекомендации. (Приложение )  
Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

МАОУ СОШ №4 расположена в микрорайоне, на территории которого 

имеются другие образовательные учреждения, среди которых два детских 

дошкольных учреждения (№47, № 3) ,муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования»,с которыми школа сотрудничает много лет. 

Обучающиеся имеют возможность посещать бесплатно кружки и секции, 

участвовать в мероприятиях, которые организуют педагоги данного 

учреждения дополнительного образования. Всё это создаёт хорошие условия 

для межсетевого взаимодействия.  

При реализации деятельностного подхода в образовательном процессе 
педагоги предусматривают широкое использование современных технологий  

с учетом особенностей каждого уровня образования, активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий (деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании  
с внеурочной деятельностью с целью формирования и развития ключевых 
компетентностей учащихся.  

Применяемые в начальной школе технологии имеют определенную 

специфику в зависимости от возраста обучающихся и содержания 
изучаемого материала:  
- использование технологий безотметочного обучения – безотметочная 
система оценивания на протяжении обучения и 1-ых классов; - обучение 
детей само - и взаимооцениванию;  
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 
приоритетное развитие творческой и поисковой активности во всех сферах 

школьной жизни, в том числе, и в учении; - построение образовательного 
процесса с использованием технологий  
организации учебного сотрудничеств; существенное расширение видов 
совместной работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 
деятельности, постепенный переход от устных к письменным 



видам коммуникации, в том числе – с использованием возможностей 
информационных технологий;  

- использование игровых технологий, способствующих решению основных 
учебных задач на уроке.  

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации образовательной 
программы:  
- обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм 
освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 
выставки, соревнования, презентации и пр.);  
- способствование освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 
ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач;  
- формирование учебной деятельности младших школьников (учитель 

организует постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» 

и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам);  
- создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка 
(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют 
возникновению у детей их собственных замыслов);  
- поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении; 

(обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 
учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.);  
- создание пространства для социальных практик младших школьников и 
приобщения их к общественно значимым делам. 



 


