


1. Общие положения 

1.1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

дополнительного образования учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов.  

1.1.1. Адаптированная образовательная программа дополнительного образования 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов — это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

1.1.2. Адаптированная образовательная программа дополнительного образования 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

1.1.3. Адаптированная образовательная программа дополнительного образования 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов определяет содержание дополнительного образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

1.2. Нормативные документы для разработки Программы  

1. Всеобщая Декларация прав человека;  

2. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования;  

3. Конвенция ООН о правах ребенка;  

4. Декларация ООН о правах инвалидов;  

5. Всемирная программа действий в отношении инвалидов;  

6. Конвенция о правах инвалидов;  

7. Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1008 от 29.08.2013 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

9. Устав МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя;  

10. Локальные акты МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя.  

2. Пояснительная записка  

2.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ, детей-инвалидов  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению программ дополнительного образования вне специальных условий 

обучения и воспитания. Группа учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов чрезвычайно 

неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее могут входить дети с 

разными нарушениями развития: нарушение речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в 

работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и 

здоровья каждого ребенка. Особые образовательные потребности различаются у детей 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. У большинства учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к 

учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. 

Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения является 

одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса в работе.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

СОШ № 19 г. Ставрополя 



В МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя обучаются 46 детей с ОВЗ, относящиеся к категории 

слабовидящих. В МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя функционируют специальные 

(коррекционные) классы для слабовидящих детей.  

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде 

всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 

коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено значительным 

нарушением другой базовой зрительной функции – поля зрения. Общим признаком у всех 

слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что 

приводит к определённым, хотя не фатальным, изменениям в психическом и физическом 

развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-

пространственной и социальной адаптации.  

Категория слабовидящих младшего школьного возраста представляют собой 

чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.  

Группу с тяжелым слабовидением составляют обучающиеся с остротой зрения, 

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу с оптическими 

средствами коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения у них, как 

правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие 

скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), 

пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные 

функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и 

другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает 

возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс 

зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации 

учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной 

подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в 

которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных 

условиях состояние зрительных функций может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения.  

В группу со средней степенью слабовидения входят обучающиеся с остротой 

зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу с оптическими средствами коррекции. При 

этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 

у которых наряду со снижением остроты зрения могут иметь место нарушения (отдельные 

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

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется 

развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 



подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой 

группы.  

В группу со слабой степенью слабовидения входят обучающиеся с остротой зрения 

от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу с оптическими средствами коррекции (слабая 

степень слабовидения). Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют 

обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение для 

построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком 

расстоянии, данная группа обучающихся испытывает определенные трудности, как в 

процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной 

деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, 

также часто осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии 

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

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, 

имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности 

восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению 

трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное 

местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности.  

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

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

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

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизацию зрительных 

функций обучающихся, выступающую в качестве важнейшей задачи, стоящей перед 

образованием слабовидящих, сможет обеспечить учет в учебно-познавательной 

деятельности клинических форм слабовидения и зрительных диагнозов.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

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

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

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

процессов. В связи с тем, что в детском возрасте среди причин, вызывающих 

слабовидение, в качестве лидирующих в настоящее время выступают врожденно-

наследственные причины, имеет место преобладание слабовидящих обучающихся, у 

которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что с одной стороны, обусловливает 

своеобразие их психофизического развития, с другой, определяет особенности развития 

компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой 

центральной нервной системой.  

Слабовидение прямо или опосредованно оказывает негативное влияние на 

формирование школьных навыков. Обучающимся данной группы характерно: снижение 

общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-

практических действий, успешность которых во многом определяется состоянием 

зрительных функций; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается 

нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением 

координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного 

образа буквы, трудностями зрительного контроля; затрудненность выполнения 

зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов 

взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными 

навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, 

зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения имеет место обеднённость чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 



проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований.  

У слабовидящих имеет место снижение двигательной активности и своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков.  

При слабовидении имеет место своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, проявляющееся: в снижении скорости и точности зрительного 

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объема, целостности, константности, 

обобщенности, избирательности и др.); снижении полноты, целостности образов, широты 

круга отображаемых предметов и явлений; возникновении трудностей в реализации 

мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.  

Кроме того, слабовидящим характерны затруднения в овладении 

пространственными представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в 

словесном обозначении пространственных отношений; сложности в формировании 

представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов; 

ограничения возможности дистантного восприятия; низкий уровень развития обзорных 

возможностей; замедленный темп зрительного анализа.  

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития (некоторое снижение 

динамики в развитии и накоплении языковых средств и выразительных движений, слабая 

связь речи с предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков, 

недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные 

отношения, трудности вербализации зрительных впечатлений и др.); наличие 

определенных трудностей в овладении языковыми (фонематический состав, словарный 

запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 

средствами общения, осуществлении коммуникативной деятельности (трудности 

восприятия, интерпретации продуцирования средств общения).  

Имеющее место у слабовидящих обучающихся снижение общей и познавательной 

активности затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности и, прежде 

всего, сенсорно-перцептивной, становление которой идет в условиях слабовидения 

медленнее и охватывает больший промежуток времени по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками. Кроме того, слабовидящим характерны трудности, 

связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением 

зрительного контроля за выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в 

овладении учебными умениями и навыками.  

Для слабовидящих характерно снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У части слабовидящих возможно 

формирование следующих негативных качеств личности: недостаточная 

самостоятельность, безынициативность, иждивенчество.  

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением 

зрения, имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК. 

Группа обучающихся с ЗПР – неоднородна по составу. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 



обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все слабовидящие с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные нарушением зрения, 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

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

деятельности и/или поведения. Общими для всех слабовидящих обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу слабовидящего ребенка с 

ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

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

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии слабовидящих обучающихся с ЗПР достаточно 

велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными 

по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.  

Различие структуры нарушения психического развития у слабовидящих 

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям слабовидящих обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения зрения и психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Отмечаются нарушения зрительного восприятия, внимания, памяти, восприятия и 

др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Мотивация 

удовлетворительная, но характеризуется неустойчивостью и  зависит от уровня сложности 

и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся относятся:  

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов и зрительного восприятия;  

целенаправленное руководство зрительным восприятием;  

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;  

упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов 

восприятия;  

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся;  



использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.);  

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися;  

строгий учёт в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок;  

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 

нарушения;  

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом;  

увеличение времени на выполнение практических работ;  

введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических 

(подготовительных) этапов; 

введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов;  

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений;  

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений;  

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

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

различных (доступных) видах деятельности;  

развитие и коррекция коммуникативной деятельности;  

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях;  

коррекция нарушений в двигательной сфере;  

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе;  

поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  

целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований;  

активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего 

обучающегося. 

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

 

2.2. Роль дополнительного образования в обучении и воспитании детей с ОВЗ, детей-

инвалидов  

Дополнительное образование является наиболее открытой и доступной образовательной 

системой в плане педагогической помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Так сложилось 

исторически, что образовательная система дополнительного образования вобрала многие 

черты семейного воспитания. Особая роль принадлежит сотрудничеству педагогов с 

семьей, родителями учащихся, поэтому помимо непосредственной работы с детьми 



важным направлением деятельности является работа педагогов с родителями. Родители 

должны иметь отчетливое представление об особенностях воспитания и обучения особого 

ребенка, чтобы предотвратить или сгладить проявления возможных негативных 

социальных и педагогических последствий ограниченных возможностей ребенка. Чем 

раньше родители осознают необходимость не только лечения, но и обучения, тем больших 

успехов они добьются. Мы полагаем, что дополнительное образование дает возможность 

компенсировать отсутствие специализированных учреждений. Дополнительное 

образование существенно расширяет познания о творческих возможностях ребенка и его 

творческом потенциале, обеспечивает дальнейший успех в избранной сфере деятельности, 

формирует новый круг общения, способствует вовлечению в творческую деятельность не 

только ребенка, но и его ближайшего окружения. На сегодняшний день недооценена роль 

дополнительного образования, которое является открытым, гуманистически 

направленным, способным быстро и мобильно реагировать на разнообразие мотивов и 

потребностей социума, а главное, на способности и возможности воспитанников, что 

особо ценно при работе с детьми с ОВЗ.  

3. Цель программы - создание в МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя гуманной 

адаптированной среды для детей с ОВЗ, детей-инвалидов для раскрытия творческого 

потенциала ребёнка с ограниченными возможностями через предметно-практическую 

деятельность в рамках занятий коррекционно-развивающей области.  

4. Стратегические задачи Программы  

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач:  

• обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе дополнительное;  

• создать благоприятный психолого-педагогический климат для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов;  

• стимулировать творческое самовыражение педагога, раскрытие его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого обучающегося в 

соответствии с его особенностями психофизического развития, склонностями, интересами 

и возможностями;  

• совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности;  

• обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов на 

основе совершенствования образовательного процесса;  

• способствовать созданию единого образовательного пространства, интеграции общего и 

дополнительного образований;  

• формировать у учащихся навыки эффективного социального взаимодействия, 

способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, через вовлечение их в активную 

творческую деятельность дополнительного образования.  

5. Организация образовательного процесса  

5.1. Учебный план.  

Учебные занятия проводятся строго по расписанию, составленному в соответствии с 

СанПиН 2.4.4.3172-14 и утвержденному приказом директора МБОУ СОШ № 19 г. 

Ставрополя. Продолжительность занятий - 30-40 минут, продолжительность перемен - 10 

минут для отдыха и проветривания помещений. Учебный план утверждается в начале 

учебного года и отражает чёткое распределение часов на изучение дисциплины в полном 

соответствии с программами, реализуемыми в данном направлении. Согласно учебному 

плану спланирована образовательная область коррекционно-развивающей 

направленности, в которую включены занятия по коррекции зрительных, познавательных 

и двигательных нарушений, организована служба сопровождения (педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог). Осуществление коррекционно-развивающей 

работы посредством систематического проведения коррекционных занятий по коррекции 

зрительного восприятия, речи, познавательной деятельности и двигательной сферы 

создают условия для достижения поставленной цели учебно-воспитательного процесса. 



5.2. Используемые образовательные технологии и формы проведения занятий. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий дополнительного образования:  

1) технология использования в обучении игровых методов;  

2) информационно-коммуникативные технологии;  

3) здоровьесберегающие технологии;  

4) личностно-ориентированного обучения;  

5) индивидуализации обучения;  

6) групповые технологии. 

Формы проведения занятий:  

1. Занятия в группах.  

2. Индивидуальные занятия.  

3. Экскурсии.  

5.3. Формы контроля и учёта достижений учащихся.  

Достижение результатов по адаптированной дополнительной образовательной программе 

обеспечивается за счет способности обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи по материалам программы путём диагностики текущих, 

промежуточных и итоговых учебных достижений. Оценка достижения результатов 

ведётся по безотметочной системе как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так 

и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Основным инструментом оценки 

являются итоговые выставки детского творчества; участие в конкурсах, развлечениях, 

досугах, праздниках; система заданий различного уровня сложности по усвоению 

учебных материалов программы.  

6. Методическое сопровождение образовательного процесса.  

Методическая работа в МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя рассматривается как целостная 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий и осуществляется штатными 

сотрудниками. С целью повышения профессионального мастерства для педагогов 

проводятся методические объединения и педагогические советы по проблемам 

взаимодействия с учащимися, улучшению психологического климата в коллективе. 

Осуществляется диагностика и анкетирование по изучению типологических 

особенностей, интересов и потребностей педагогов. Педагоги учреждения ведут активный 

поиск новых, более эффективных путей взаимодействия с родителями, непрерывно 

повышают уровень квалификации, проходя курсы повышения квалификации.  

7. Воспитательная деятельность.  
Программа воспитательной работы обеспечивает эффективность решения воспитательных 

задач за счет создания единого образовательного и культурного пространства, интеграции 

содержания дополнительных общеобразовательных программ с разнообразными 

программами, реализуемыми в рамках различных форм воспитательной работы. 

Доминирующей воспитательной целью является: формирование общечеловеческих 

культурных ценностей.  

- Культура поведения человека в школе, семье, общественных местах, наедине с собой. 

Правила общения со старшими, младшими, стариками, сверстниками. Общество как 

социальная среда человека. Условия существования человека в обществе. Ценности 

общественной жизни. Поступок отдельного человека в контексте развития общества. Долг 

человека по отношению к обществу.  

- Человек и его профессия. Способности и талант в профессиональном труде.  

- Гигиеническая культура и приобщение к ней. Гигиена девочки и мальчика.  

- Культура питания.  

Приобщение к физической культуре: физические упражнения и подвижные игры, водные 

и воздушные процедуры.  

- Культура одежды.  

- Культура физического труда. Необходимость и радость физического труда.  



- Экологическая культура и приобщение к ней. Общение человека и природы. Охрана 

природы, забота об окружающей среде. Человек и животные.  

Ведущие виды деятельности:  

- игра в ее наиболее развернутой форме: предметная, сюжетноролевая, драматизация. 

Ролевая игра выступает как деятельность, в которой происходит ориентация ребенка в 

самых общих, в самых основных сферах человеческой деятельности;  

- учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей, так как через неё 

отрабатывается вся система отношений ребенка с окружающими взрослыми.  

Целью программы воспитательной работы является: создание воспитательной среды, 

оптимально способствующей развитию ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, с учетом его психофизических возможностей для дальнейшей успешной 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

Задачами программы воспитательной работы являются:  

• создание единого оптимального воспитательного пространства для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в триаде «педагогребенок - родитель»;  

• создание открытой воспитательной среды с использованием возможностей социума для 

обеспечения занятости обучающихся для дополнительного образования;  

• организация деятельности педагогического коллектива по обеспечению охраны жизни и 

здоровья воспитанников, созданию комфортных условий для обучения и воспитания 

детей;  

• формирование и совершенствование нравственных качеств личности, культуры 

поведения, умения использовать полученные знания в межличностном общении;  

• обучение и привитие прочных навыков самообслуживания;  

• формирование познавательной активности;  

• освоение навыков построения перспектив в формировании понятий жизненных 

ценностей, понимания добра и зла, смысла жизни.  

8. Коррекционная работа 

Программа коррекционной работы составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных образовательных учреждений ӀV вида (для слабовидящих детей) под 

редакцией Л.И.Плаксиной. 

 Цель программы  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Стандарта выступает оказание обучающимся с нарушениями зрения помощи в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной 

адаптации.  

     Программа коррекционной работы направлена на: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями зрения, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  осуществление коррекционной поддержки с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся с нарушениями зрения;  

возможность освоения обучающимися с нарушениями зрения основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграцию в широкий 

социум.  

Задачи программы:  

определение особых образовательных потребностей (в том числе индивидуальных) 

обучающихся с нарушениями зрения, в т.ч. детей инвалидов;  

повышение возможностей ребенка с нарушением зрения в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей ребёнка (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  



коррекция отклонений в развитии и профилактика возникновения вторичных 

отклонений;  

оказание родителям (законным представителям) детей с нарушениями зрения 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

реализацию образовательной организации коррекционно-развивающей области 

через коррекционные курсы, что позволяет обучающемуся с нарушениями зрения освоить 

и повысить сенсорно-перцептивные, предметно-практические, ориентировочные, 

двигательные, коммуникативные умения и возможности, мобильность; развить 

компенсаторные механизмы; преодолеть деффицитарность функций.  

обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных 

мероприятий, что позволяет обучающемуся с нарушениями зрения повышать свои 

компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности;  

организацию и осуществление специалистами работы со слабовидящими 

обучающимися, имеющими индивидуальные особенности (недостатки) развития, 

требующие коррекции: педагогической, психологической (проведение коррекционных 

занятий);  

организацию и проведение мероприятий, способствующих проведению 

обучающимся с нарушениями зрения самокоррекции;  

взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающегося с 

нарушением зрения. 

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с нарушениями зрения включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание:  

диагностическая работа;  

коррекционно-развивающая работа;  

консультативная работа;  

информационно-просветительская работа.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся 

с нарушениями зрения;  

наблюдение за возможностями обучающегося с нарушением зрения включиться в 

образовательный процесс; выявление адаптивных возможностей и уровня его 

социализации;  

диагностику отклонений в развитии слабовидящего обучающегося;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с нарушением зрения;  

комплексный сбор сведений об учащемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

постоянный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося с нарушением зрения;  

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

целенаправленное развитие зрительного восприятия;  

системное и разностороннее обогащение чувственного опыта обучающегося с 

нарушением зрения;  

коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) обучающегося с нарушением зрения;  



развитие компенсаторной основы, ослабление нарушений развития (повышение 

умений и навыков познавательной деятельности, пространственной ориентировки, 

социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности); обеспечение 

возможности обучающемуся с нарушением зрения активно использовать освоенные 

компенсаторные способы, умения и навыки, восстановленные и скорректированные 

функции в разных видах учебной деятельности, в урочной и внеурочной деятельности, в 

общении с окружающими;  

развитие и коррекцию высших психических функций как компенсаторной основы 

отражения окружающего обучающимся с нарушением зрения;  

активизацию социальных потребностей и развитие навыков самостоятельной 

работы, развитие познавательной и социальной активности и познавательных интересов, 

формирование эмоционально-волевой сферы, положительных качеств личности; 

нивелирование негативных проявлений;  

повышение двигательной активности, совершенствование двигательных умений и 

навыков;  

развитие адекватной самооценки, самоотношения, саморегуляции.  

Консультативная работа включает:  

консультирование медицинского персонала, работников ОО (учителей, психологов 

и др.) по вопросам состояния зрительной системы воспитанников, о противопоказаниях и 

прогнозам протекания зрительного заболевания;  

консультативную помощь семье в вопросах воспитания ребёнка с нарушениями 

зрения с учетом его типологических и индивидуальных особенностей.  

Информационно-просветительская работа предусматривает различные формы 

просветительской деятельности (консультации, лекции, беседы, использование 

информационных средств), направленные на разъяснение субъектам образовательного 

процесса — обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями организации образовательного 

процесса.  

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. 

Перечень мероприятий 

Вид работы Направление деятельности  Форма проведения Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностическ

ая  

Диагностика первичная Индивидуальная 
1-15 сентября 

ежегодно 

Диагностика динамики и 

результативности 

коррекционно-развивающей 

Индивидуальная 

20-30 января 

(группа риска), 

15-30 мая 



работы  ежегодно 

Коррекционно-

развивающая 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Групповая, 

индивидуальная 

По расписанию в 

течение года 

Информацион

но – 

просветительс

кая  

Лекции, беседы, выступления 

на родительских собраниях, 

информационные стенды, 

тематические выступления для 

педагогов 

Групповая, 

индивидуальная 

В течение 

учебного года 

по запросу, 

по ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 

Экспертно-

методическая 

Выявление, анализ динамики 

развития детей, корректировка 

планирования коррекционно-

развивающей работы 

 

Индивидуальная 
Май каждого 

учебного года 

 

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: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

 Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т.д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи,  

стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т.п. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа с родителями. 

Психолого-

логопедическое 
 Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

 Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

 Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

 Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдение за речью ребенка 

на занятиях и в свободное  

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социально-  Семья ребенка: состав семьи, Посещение семьи ребенка 



педагогическое условия воспитания. 

 Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

 Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявление 

негативизма. 

 Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. 

 Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

 Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний, самооценка. 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог) 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(педагог). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Программа консультативной работы 

 

Вид 

деятельности 

Работа 

классного 

руководителя 

Работа 

замдиректора 

Работа 

социального 

педагога 

Работа педагого-

предметника 

Получение 

запроса  

Участие в 

постановке 

задач 

Участие в 

постановке 

задач 

 Формулировани

е запроса на 

помощь или 

совместную 

работу 

Принятие 

решения о 

приглашении 

родителей 

(семьи) на 

консультацию 

Согласование 

целей и задач в 

работе с семьей 

ребенка 

Согласование 

целей и задач в 

работе с семьей 

ребенка 

Согласование 

целей и задач в 

работе с семьей 

ребенка 

Согласование 

целей и задач в 

работе с семьей 

ребенка 

Совместная 

постановка 

задач 

сотрудничества 

   Совместная 

постановка 

задач 

сотрудничества 



Разработка 

программы 

совместной 

работы 

Участие в 

разработке 

программы 

работы 

Утверждение 

программы 

Возможное 

участие в 

разработке 

программы 

Разработка 

программы 

совместной 

работы 

Прием 

родителей по 

их запросу 

Организация 

встречи 

Управленчески

й контроль за 

данной 

ситуацией, 

создание 

условий для 

проведения 

встречи 

Организация 

встречи 

 

Проведение 

консультаций 

 

 

 

   

Организация 

сотрудничества 

родителей и 

педагогов-

предметников 

(по 

необходимости

) 

 Организация 

условий для 

взаимодействия 

Участие в 

сотрудничестве 

Участие в 

сотрудничестве 

Мониторинг 

эффективности 

Предоставлени

е результатов 

наблюдения 

Контроль Предоставлени

е результатов 

наблюдения 

Проведение 

педагогической 

диагностики 

 

Программа информационно-просветительской работы 

 

Вид 

деятельности 

Работа 

классного 

руководителя 

Работа 

замдиректора 

Работа 

социального 

педагога 

Работа 

педагога-

предметника 

 Постановка 

задач работы 

Участие в 

постановке 

задач 

Участие в 

постановке задач 

Участие в 

постановке 

задач 

Участие в 

постановке 

задач 

Прием 

родителей по 

их запросу 

Организация 

встречи 

Административный 

контроль 

Организация 

встречи 

 

Проведение 

консультаций 

 Создание условий 

для 

консультирования 

  

Организация 

сотрудничества 

родителей и 

педагогов 

 Организация 

условий для 

взаимодействия, 

участие во 

встречах 

Участие во 

встречах 

Участие в 

сотрудничестве, 

принятие 

педагогических 

решений 

 

9. Адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. Под адаптированной образовательной программой понимается 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 



нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (Ф3-№273 «Об образовании 

в Российской Федерации» ст.79 п.1). Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа показывает как собственная модель 

организации обучения, воспитания, развития и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья реализуется в конкретных условиях учреждения 

дополнительного образования, как изучаются и учитываются в работе с учащимися их 

индивидуальные особенности, интересы, возможности, способности, как повышается 

мотивация их учебной деятельности.  

Информационная карта адаптированных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 
Все дополнительные общеразвивающие программы направлены на создание основ 

самообслуживания, развитие познавательного интереса, творческих способностей учащихся с 

ОВЗ, успешную социализацию и адаптацию детей в условиях инклюзивного образования, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Пространственная ориентировка» (для детей с ОВЗ)   
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Пространственная 

ориентировка» (для детей с ОВЗ) - коррекционная. 

Рабочая программа «Пространственная ориентировка» 1-5 классов (для слабовидящих) 

составлена на основе рабочей  программы Денискиной В.З., Бельмер  В.А., М.В. 

Венедиктова «Обучение ориентировке в  пространстве учащихся специальной 

(коррекционной) школы IV вида».   

Актуальность курса: Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, 

отрицательно влияет на процесс формирования пространственной ориентации у детей. 

Для школьников с нарушением зрения характерны недостатки развития движений и малая 

двигательная активность; у них, по сравнению с нормально видящими сверстниками, 

значительно хуже развиты пространственные представления, возможности практической 

микро- и макроориентировки, словесные обозначения пространственных отношений. 

Нарушение глазодвигательных функций вызывает ошибки выделения детьми формы, 

величины, пространственного расположения предметов.   Ориентировка в пространстве на 

ограниченной сенсорной основе требует специального обучения детей активному 

использованию нарушенного зрения и всех сохранных анализаторов (слуха, обоняния и 

т.д.). Только в этом случае возможно создание у детей целостного обобщенного образа 

осваиваемого пространства. Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в 

окружающем пространстве осуществляется в дидактических играх и упражнениях. На 

решение этой задачи направлены дидактические игры и упражнения, в которых дети 

учатся выделять и анализировать различные пространственные признаки и отношения, 

получать информацию об окружающем пространстве с привлечением всей сенсорной 

сферы. Содержание программы направленно на развитие пространственного мышления и 

способности понимать пространственные признаки, отношения между предметами и 

явлениями окружающей действительности, на обеспечение устранения недостатков в 

развитии детей с  нарушением зрения и оказание помощи детям, в освоении 

образовательной программы школы, что поможет ребенку социализироваться и 

адаптироваться в обществе, улучшить качество жизни. 

Цель курса: Формирование пространственных представлений и навыков самостоятельной 

ориентировки для социализации, адаптации в обществе и улучшения качества жизни. 

Основные задачи:  

 формировать потребности в самостоятельной ориентировке, преодоление страха 

пространства и неуверенности в своих силах; 

 обучение приемам и способам ориентировки в микропространстве (на рабочем месте, за 

столом, в тетради, учебнике и т.д.); 

 формировать специальные умения и навыки самостоятельного овладения замкнутым и 

свободным пространством и ориентировки в нем. 



Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Аннотация  к дополнительной общеразвивающей программе  

«Развитие коммуникативной деятельности» (для детей с ОВЗ)  
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Развитие коммуникативной 

деятельности» (для детей с ОВЗ) - коррекционная. 

         Рабочая программа по развитию коммуникативной деятельности составлена на 

основе авторской программы Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я». Уроки психологии 

в начальной школе. М.: Генезис, 2014г., адаптированной для детей с ОВЗ 1-5 классов.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

         В рабочей программе учитываются основные идеи и положения Программы 

формирования УУД на уровне начального общего образования. 

 Предлагаемая  рабочая программа психологических занятий в начальной школе  

направлена на формирование и сохранение психологического здоровья младших 

школьников. Она способствует развитию коммуникативной деятельности и интереса 

ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, способствует 

установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои 

чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия 

для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 

является коммуникативных способностей и как следствие  его успешная адаптация к 

социуму. 

Аннотация  к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Развитие осязания и мелкой моторики» (для детей с ОВЗ)  
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Развитие осязания и мелкой 

моторики» (для детей с ОВЗ) - коррекционная. 

Адаптированный вариант программного обеспечения курса «Развитие осязания и 

мелкой моторики» составлен на основе авторской программы   «Развитие осязания и 

мелкой моторики» для  учащихся 1–5 классов специальных общеобразовательных школ 

IV вида Плаксиной, в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и АООП НОО МБОУ 

СОШ № 19 г. Ставрополя.  

Содержание программы структурировано по трем векторам (направлениям), каждый 

из которых нацелен на преодоление группы конкретных дефектов (когнитивных, 

сенсорных и речевых, опорно-двигательных и манипулятивных, эмоционально-волевых). 

Программа обеспечивает развитие осязания и мелкой моторики на основе 

комплексной коррекции сочетанных дефектов развития с учетом потребностей здоровья 

ребенка, его жизненного опыта, целенаправленно формируя его устойчивые 

положительные эмоции, позитивное представление о самом себе. 

Цель: 

Формирование компенсаторных возможностей осязания и мелкой моторики как 

средства познания детей с нарушением зрения. 

Задачи: 

1.  С помощью разработанных механизмов и методов развить осязание и мелкую 

моторику у детей 

с нарушением зрения таким образом, чтобы оно обеспечило ребёнку способность 

познавать мир во всём его многообразии и изменчивости.  

2.  Учить детей простейшим способам действий с предметами, совершенствовать 

координацию движений рук под зрительным и осязательным контролем.  

3.     Способствовать адаптации детей в окружающем мире, формировать предметно-

практическую деятельность и самостоятельность в быту, умение ориентироваться в 



пространстве.  

Задачи: 

1.  С помощью разработанных механизмов и методов развить осязание и 

мелкую моторику у детей 

с нарушением зрения таким образом, чтобы оно обеспечило ребёнку способность 

познавать мир во всём его многообразии и изменчивости.  

2.  Учить детей простейшим способам действий с предметами, 

совершенствовать координацию движений рук под зрительным и 

осязательным контролем. 

3.  Способствовать адаптации детей в окружающем мире, формировать 

предметно-практическую деятельность и самостоятельность в быту, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Сущность программы 

В данной программе предложена система занятий с учащимися начальной школы 

специальных (коррекционных) классов для слабовидящих, направленная на коррекцию 

и развитие осязания и мелкой моторики руки, которая позволяет обнаруживать все 

особенности и недостатки в развитии мелкой моторики детей в момент обучения и 

избирательно воздействовать на двигательную сферу специальными играми и 

упражнениями. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Аннотация  к дополнительной общеразвивающей программе  

«Ритмика» (для детей с ОВЗ)  
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Ритмика» (для детей с ОВЗ) - 

спортивная. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно 

- творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. 

Занятия по ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически развитой 

личности. 

Программа «Ритмика» для 1-5 классов составлена на основе программы  «Ритмика 

и танец» 1-5 классы, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г. и авторской 

программы по учебному предмету ритмика для учащихся 1-5 классов Беляевой Веры 

Николаевны "Ритмика и танец". 

На уроках ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и 

расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что 

благотворно сказывается потом на других уроках. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, 

дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими предметами 

способствуют общему разностороннему развитию школьников, корректируют 

эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается чувство ритма, музыкальный слух и 

память. На уроках дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается 

пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется чёткость и точность 

движений. 

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь 

каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять, осмыслить, правильно 

выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить соответствие 

выбранных движений характеру музыки.  Эти занятия создают благоприятные условия 

для развития творческого воображения школьников. Бесспорно также их воздействие на 

формирование произвольного внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении 

превращается в упорядоченную и осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают 

на детей организующее и дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную 

возбудимость и нервозность. 



Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию 

школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. Постепенно 

ученики преодолевают скованность, у них возрастает осознание ответственности за свои 

действия перед товарищами, приобретают способность к сценическому действию под 

музыку. С использованием элементов костюма и декорации. Отработанные сценические 

музыкальные постановки  удобно использовать при проведении детских утренников. 

Особенно хочется отметить ценность народных плясок и танцев. Они приобщают детей к 

народной культуре. Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и 

совершенствуют навыки общения детей между собой. В них дети учатся внимательно 

относиться к партнёру, находить с ним общий ритм движения. 

Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса и физического совершенствования. 

Основные задачи: 

Обучающая:  формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный 

слух и чувство ритма. 

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала. 

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного 

вкуса. 

Содержанием работы на уроках  ритмики  является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать. 

 В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 

или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием 

кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 

предметами) осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение 

ориентироваться в нем. 

 Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами  развивают ловкость, 

быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа.  

  Занятия  ритмикой  эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляс-

ки, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Программа  по  ритмике  состоит из четырёх разделов:  

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку 

4. Танцевальные упражнения 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 

объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Социально-бытовая ориентировка» (для детей с ОВЗ) 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Пространственная 

ориентировка» (для детей с ОВЗ) – социально-педагогическая. 

Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке разработана на основе 

авторской программы Л.И. Плаксиной, В.А. Кручинина «Социально-бытовая 

ориентировка»  



Программа рассчитана на 1 час в неделю в 1 классе, на 2 часа в неделю в остальных 

классах. 

Курс направлен на элементарную абилитацию слабовидящих учащихся. Что 

предполагает овладение учащимися знаниями и умениями, обеспечивающими их 

личную самостоятельность поведения, общения с окружающими людьми в различных 

социально-бытовых ситуациях, в процессе освоения специальных рациональных 

приемов и способов социально-бытовой ориентировки в условиях зрительного 

дефекта. 

Главная цель курса СБО помочь ученику с глубоким нарушением зрения 

адаптироваться к школьной жизни, активно включиться в нее, сформировать у него 

адекватные представления о бытовой и социальной сферах жизни человечка.  

Назначение занятий по СБО с учащимися можно аккумулировать в следующих задачах: 

восполнить пробелы, как правило, домашнего воспитания детей но вопросам 

социально-бытовой ориентировки; 

дать правильные представления и знания о предметах домашнего обихода, которыми 

необходимо пользоваться в быту, их назначении и правилах обращения с ними;  

выработать навыки обращения с предметами, используемыми в быту;  

сформировать навыки культуры поведения в быту, в среде зрячих людей; 

познакомить с различными службами быта, учреждениями и организациями, в которые 

они могут обратиться; 

научить правилам поведения в общественных местах, в различных службах быта и 

учреждениях; 

выработать  приемы  самоконтроля за своим поведением, 

внешностью, научить детей вступать в общение с различными людьми в различных 

ситуациях. 

Исходя из целей и задач курса СБО, в обучении выделяется два направления:  

Первое из них включает формирование у детей навыков, которые необходимы в 

повседневной жизни, в первую очередь в условиях школы. Одновременно формируются 

навыки обращения с различными предметами быта, формирования навыков культуры 

поведения в быту. 

Другое направление связано с достижением более отдаленной цели - овладение теми 

знаниями и умениями, которые потребуются учащимся в их самостоятельной жизни. Это 

направление включает в себя ознакомление учеников со сферой социально-бытовой 

деятельности человека (службами, учреждениями и организациями), воспитание культуры 

поведения в школе, в семье, в общественных местах, формирование навыков общения. 

Изучение программного материала призвано способствовать расширению круга понятий и 

представлений учащихся, относящихся к личной гигиене, самообслуживанию, предметам 

быта, бытовому труду, морально-этическим нормам поведения, а также об организациях, 

предприятиях и учреждениях микрорайона школы. 

Знакомство с миром общения и человеческих отношений способствует усвоению правил 

поведения в повседневной жизни и в общественных местах, выработке навыков общения 

со сверстниками и взрослыми с нормальным зрением и нарушенным; формированию 

правильных представлений о различных службах и учреждениях и умений обращаться к 

их услугам. 

Результатом занятий является наличие у слабовидящих правильных представлений и 

понятий, а также сформированность навыков ориентировки и различных видах 

бытовой и социальной деятельности с рациональным использованием всех сохранных 

анализаторов. 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Социально-бытовая ориентировка. Твой выбор» (для детей с ОВЗ) (10-11 классы) 



Направленность общеразвивающей программы «Социально-бытовая ориентировка. Твой 

выбор» (для детей с ОВЗ) – социально-педагогическая. 

Изучение курса предусматривает следующие цели: 

 создание условий для самоопределения каждого обучающегося относительно будущего 

направления деятельности, для индивидуализации и дифференциации обучения, выбора 

обучающимися разных категорий индивидуальных образовательных траекторий в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся, более эффективно готовить 

выпускников к профессиональному и жизненному самоопределению; 

 развитие содержания одного или нескольких учебных предметов; 

 обеспечение преемственности общего и профессионального образования; 

 Создание возможности реализации личных познавательных интересов в выбранной им 

образовательной области; 

 Помощь в раскрытии психологических особенностей своей личности; 

 Формирование качеств, творческой, активной и легко адаптирующейся личности, 

способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 

 Расширение знаний учащихся о мире профессий, изучение их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, представление о 

профпригодности и компенсации способностей; 

 Создание условий для качественной подготовки к итоговой аттестации; 

 Формирование у учащихся умений и навыков, и способы деятельности для решения 

практически важных задач; 

 Содействие развитию у учащихся отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда; 

 Создание дополнительных условий психолого-педагогической комфортности при 

обучении в школе, формирование у выпускников шкалы самооценки, адекватной личным 

способностям, возможностям. 

Коррекционные задачи: 

• развитие логического мышления; 

• расширение кругозора и применение приобретенных навыков на практике; 

• формирование практических трудовых навыков в повседневной жизни. 

• воспитание волевых качеств личности (усидчивость, терпение), умения работать в 

коллективе; 

• ориентация личностного характера ребенка (профильное направление).  

• развитие творческих способностей подростков, художественного вкуса; 

• развитие памяти, глазомера, чертежных навыков, культуры речи, пространственного 

воображения, моторики рук; 

• развитие уверенности в своих силах, способностях, расширение 

коммуникабельности детей. 

• развитие у детей пространственного воображения, креативного мышления, 

наблюдательности, абстрактного представления готового изделия и эстетического 

отношения к действительности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа курса «Социально-бытовая ориентировка. Твой выбор» направлена 

на повышение социально-психологической компетентности учащихся 10-11 классов и 

предоставляет им помощь в выборе профиля обучения и профессиональном 

самоопределении. 

Курс «Социально-бытовая ориентировка. Твой выбор» позволяет учащимся изучить 

свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет 

интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор, подготовиться к будущей 

трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить 



профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка 

труда. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Чудесная аппликация» (для детей с ОВЗ) 

Направленность общеразвивающей программы «Чудесная аппликация» (для детей с ОВЗ) 

- художественная. 

Актуальность программы. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

художественную творческую деятельность эффективно позволяет решать проблемы 

укрепления их физического и психического здоровья, преодоление комплекса 

неполноценности, улучшения психоэмоционального состояния и развития. 

Новизна программы. Программа опирается на принципы витагенности (жизненной 

определенности), доступности, здоровьесбережения, наглядности, активности и 

направлена на творческую реабилитацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Творческая реабилитация - это специализированная форма психотерапии, 

основанная на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности. 

Основная цель данного подхода состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания. 

Цель программы: получение первоначальных знаний, приобретение практических 

навыков в области декоративно-прикладного творчества, развитие художественных 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе реализации программы «Чудесная аппликация» (для детей с ОВЗ) у учащихся 

формируются следующие компетенции: 

Ценностно-смысловые компетенции: развитие мировоззрения, способность видеть и 

понимать, окружающий мир ориентироваться в нем. 

Общекультурные компетенции: уважение к ценностям семьи, любви к природе, оптимизм 

в восприятии мира. Владение культурой делового и дружеского общения со сверстниками 

и взрослыми. 

Учебно-познавательные компетенции: поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; умение давать определение понятиям; анализировать, сравнивать, 

строить логическое рассуждение, обобщать факты, владение измерительными навыками. 

Информационные компетенции: умение работать с различными источниками 

информации, в том числе с интернет-ресурсами (чтение и составление схем, орнаментов, 

узоров). 

Коммуникативные компетенции: умение отыскивать, преобразовывать и передавать 

информацию. 

Социально-трудовые компетенции: уровень самостоятельности, степень 

сформированности умений и навыков, аккуратность, точность в выполнении работы, 

качество изготовленных изделий. 

Компетенции личностного самосовершенствования: способность активно побуждать себя 

к критическим действиям, без побуждения извне, умение самостоятельно контролировать 

свои поступки, достигать намеченного. 

Отличительною особенностью программы является изучение различных техник 

декоративно-прикладного творчества на основе применения арттерапии, трудотерапии 

(методика лечения при помощи художественного творчества, трудовой деятельности), что 

очень важно для развития, формирования творческого потенциала ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогическая целесообразность программа дает возможность создания ситуации успеха 

для детей с ограниченными возможностями здоровья через применение индивидуально-

дифференцированного подхода в обучении, что позволяет учащимся справиться с 

возможными трудностями при выполнении задания, повышает самостоятельность детей. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Основы финансовой грамотности» (для детей с ОВЗ) 

Направленность общеразвивающей программы «Основы финансовой грамотности» (для 

детей с ОВЗ) – социально-педагогическая. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

финансовой грамотности» (для детей с ОВЗ) разработана на основе примерной программы 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основного общего образования.   Авторы программы Финансовая грамотность: Е. А. 

Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, учебная программа. 2–4классы общеобраз. 

орг. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 2–4 классов в сфере экономики семьи. При составлении программы 

учитывались особенности младшего школьного возраста детей с ОВЗ.  Программа 

рассчитана на 1 час в неделю,  составлена на 34 часа  для  учащихся 2-4 классов. 

Цель  программы: 

 развитие экономического образа мышления;  

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 Основные содержательные линии курса: 

 • деньги, их история, виды, функции;  

 • семейный бюджет.  

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические 

задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения 

и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

Новизна данной программыв том, что она повышает уровень развития  способностей 

учащихся в области финансов, мотивацию к учебному процессу, расширяет круг 

интересов, которые  не входят  в школьную программу. 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Детская риторика» (для детей с ОВЗ) 
Направленность общеразвивающей программы «Детская риторика» (для детей с ОВЗ) – 

социально-педагогическая. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя) авторского 

коллектива под руководством Т.А. Ладыженской. 

Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками 

сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского образования 

специально не учит речи. Риторика восполняет очень важную область дополнительного 

образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют 

лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в 

школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи 

формирования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет 

способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного 



общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального состава российского общества». 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) детьми с ОВЗ системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы 

как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной 

жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, 

поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь 

милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей 

области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия» (для детей с ОВЗ) 

Направленность общеразвивающей программы «Охрана и развитие зрения и зрительного 

восприятия» (для детей с ОВЗ) - коррекционная. 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии 

детей с функциональным нарушением зрения, а также и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Рабочая программа  занятий «Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия» 

для 5-9 классов составлена на основе авторской программы «Основные методы развития 

зрительного восприятия у детей с нарушением зрения» [Л. П.Григорьева и С. В. 

Сташевский: М.,1990 г, в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ, Адаптированной 

основной программой начального общего образования  МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя, 

с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации (инструктивно-

методическое письмо от 21.02.2001 года № 1 "О классах охраны зрения в 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях", а также, в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения в общеобразовательном 

учреждении от 04.06.2003года №27/2897-6. 

Целью программы является развитие операционного механизма зрительного 

восприятия посредством обогащения представлений учащихся об объектах 

окружающего мира.  

Задачи программы 

1. научить выделять признаки изображений (контур, яркость, цвет, черно-белый и 

хроматический контраст, форму, размер, пространственную ориентацию) и осуществлять 



их интеграцию; 

2. сформировать основные свойства зрительного восприятия (целостность, константность, 

осмысленность); 

3. развить зрительную память и наглядно-образное мышление; 

4. сформировать навыки максимального включения в сенсорно-перцептивный процесс 

мыслительных операций; 

5. сформировать мотивацию на рациональное использование остаточного зрения. 

Для успешной реализации поставленных задач необходимо было осуществить 

следующие действия: 

 разработать концепцию отбора программного материала (какое содержание обеспечит 

наиболее эффективное формирование зрительного восприятия; каким образом должно 

происходить усложнение изучаемого материала в зависимости от возраста учащихся и 

уровня развития у них зрительных функций?); 

 отобрать наиболее эффективные педагогические методы и приемы формирования 

зрительного восприятия; 

 выявить критерии диагностики, предложить диагностический материал для фиксации 

результативности коррекционной работы на каждом этапе; 

 определить формы и условия проведения коррекционной работы. 

Общая характеристика программы. Предлагаемая программа направлена на 

решение конкретных задач: 

1. формирование сенсорных эталонов; 

2. восприятие предметов и изображений, близких по форме к геометрическим фигурам;  

3. развитие логических, аналитических способностей на основе работы с алгоритмом, 

шаблоном с последующим усложнением заданий. 

 Здесь закладываются основы восприятия, которыми учащийся в дальнейшем 

будет пользоваться при восприятии более сложных объектов. Объем и качество овладения 

детьми сенсорными эталонами является одним из важнейших показателей 

сформированности зрительного восприятия, так как сенсорные эталоны являются 

средствами осуществления перцептивного процесса.  

Программа рассчитана в 1-5 классах на 1 час в неделю, в остальных – на 2 часа в неделю. 

10. Планируемые результаты освоения программы  
Результатом реализации адаптированной дополнительной образовательной программы 

должна стать «модель» (образ) выпускника - совокупность качеств и умений, 

сформированных в результате реализации адаптированной образовательной программы 

дополнительного образования. Образ выпускника является главным целевым ориентиром 

в учебно-воспитательной работе с учащимися с ОВЗ. Уровень базовых знаний и умений 

учащихся:  

• Владеет основами знаний по программе, имеющих практическую направленность, с 

учетом индивидуального интеллектуального и психофизического развития.  

• Владеет основами здорового образа жизни, имеет четкое представление о правилах 

ухода за собой, знаком с правилами безопасной работы с материалами и инструментами с 

учетом индивидуального интеллектуального и психофизического развития.  

• Имеет определенный уровень развития познавательных функций с учетом 

индивидуального интеллектуального и психофизического развития.  

• Эмоционально-положительно воспринимает трудовую деятельность.  

• Владеет приемами и навыками эффективного межличностного общения, способен на 

адекватные ролевые отношения с педагогом (взрослыми) и детьми.  

Реализация программы должна дать следующие результаты:  

• Обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного 

образования для всех категорий детей;  

• Увеличение доли учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных дополнительным 

образованием;  



• Динамика количества педагогов дополнительного образования, прошедших курсы 

повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

Освоение АОП ДО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

слабовидящими трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных:  

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

слабовидящих, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты должны отражать: 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

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

осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира;  

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, 

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

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

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому 

содержанию и способам решения проблем;  

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения 

результата;  

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие 

стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как примера для подражания; 

 формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой 

среде;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях;  

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану 

нарушенного зрения, на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

основным общим образованием;  



развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности 

и находить средства ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

формирование умения излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных задач,  принимать на себя ответственность за результаты своих действий;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде образовательной 

организации (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Личностные и метапредметные результаты 

Формирование учебных универсальных действий.  

В результате изучения всех без исключения предметов, коррекционных курсов, 

входящих в АООП НОО для слабовидящих выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия.  

Личностные универсальные учебные действия  
Личностные результаты освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся личностные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю; осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов России и 

мира; 

2) формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха (неуспеха) в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

3) формирование и развитие значимых мотивов учебной деятельности, 

любознательности и интереса к новому содержанию и способам решения проблем; 



4) приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения 

результата; ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 

5) наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на 

образец поведения "хорошего ученика" как примера для подражания; 

6) формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой 

среде; владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

8) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

9) формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных 

анализаторов. 

У слабовидящего выпускника будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания;  

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей, сверстников, родителей;  

способность к оценке своей учебной деятельности;  

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

установка на здоровый образ жизни, бережное отношение к нарушенному зрению;  

потребность в двигательной активности, мобильность;  

ориентация на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности;  

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Слабовидящий выпускник получит возможность для формирования:  

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

выраженной положительной учебно-познавательной мотивации учения;  

положительного учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения предметно-практических задач;  

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  



адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

устойчивой мотивации к коммуникативной и двигательной деятельности;  

внутренней позиции к проявлению самостоятельности, активности, независимости 

и мобильности;  

осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; понимания роли искусства в собственной жизни. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Слабовидящий выпускник научится:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры – действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

различать способ и результат действия;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 

иностранном языках;  

использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности в бытовой и 

учебной деятельности;  

использовать регулирующую и контролирующую роль зрения в бытовой и учебной 

деятельности;  

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры – действия в новом 

учебном материале;  

осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания;  

адекватно использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности в 

самостоятельной учебной деятельности; адекватно использовать зрительные возможности 

в бытовой и учебной деятельности;  

самостоятельно выполнять учебные действия по алгоритму;  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Слабовидящий выпускник научится:  



адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

строить понятные для партнёра высказывания;  

задавать вопросы;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи;  

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач;  

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать зрительное восприятие для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

11. Контроль и регулирование выполнения адаптированной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя 

 Координацию и контроль над выполнением адаптированной образовательной программы 

осуществляет администрация МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя в виде плановых и 

оперативных проверок, мониторинга и наблюдения. Методическое объединение 

анализирует ход выполнения программы и вносит предложения на педагогический совет 

по его коррекции, осуществляет информационное и методическое обеспечение 

реализации программы. Администрация МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя ежегодно 

подводит итоги выполнения программы на заседании итогового педагогического совета. 


