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3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

        Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

       Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.   

          Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы.   

Нормативно-правовую основу разработки учебного  плана  составляют:    

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

   -Федеральный компонент государственных  образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

    -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министра образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

 - Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа  начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития от 03 апреля 2014 

г.;   

    -Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверженные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010.; 

 - «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)» СанПин 2.4.4.3172-14, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г.  
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- Устав Школы.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соотношении 80% к 20%. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР:  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

  - готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

  - формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.        Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  (в 1–х классах в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует),  

использовано:  

 - на введение учебных курса английский язык в  учебном плане со второго класса (2 

часа);  

-  на увеличение учебных часов в  перспективном учебном плане, отводимых на изучение 

русского языка  в 3 классе (прибавлен 1 час), на изучение английского языка в 3 классе 

(прибавлен 1 час), на изучение  литературного чтения в 4 классе (прибавлен 1 час), на 

изучение английского языка в 4 классе (прибавлен 1 час); 

  - учебные предметы изобразительное искусство и технология представлены 

интегрированным курсом – изобразительное искусство и художественный труд. 
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       В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации.  Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2)  обучающимися с ЗПР с 2014 

года составляют 5 лет (вводится дополнительный 1 класс) - I – IV классы.  

      Продолжительность учебной недели в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

    Обучение проходит в одну смену.  Продолжительность учебного года на первой 

ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе и 1 дополнительном классе  

— 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

        Для обучающихся в 1 классе и 1 дополнительном классе  устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  Продолжительность учебных занятий 

составляет: в 1—4 классах 40 минут.  В 1-м классе и 1 дополнительном классе 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 

по 3 урока в день по 35 минут  

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут). Наполняемость класса не  превышает 12 детей. 

         В учебный план входит внеурочная деятельность, которая представлена 

коррекционно- развивающей областью,  другими направлениями внеурочной 

деятельности.  

        Коррекционно-развивающая область,  согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР, является обязательной и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционноразвивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

         Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 минут, на 

групповые занятия –35-40 минут. Часы занятий, включенные в коррекционно-
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развивающую область, не входят в максимальную нагрузку согласно  Письму МОРФ от 

06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03.        

        Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки. Расписание утверждено директором школы.      

 План включает в себя  следующие нормативы:  

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

 - недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; - количество групп по направлениям.  

        Продолжительность учебного года составляет:            1 классы – 33 недели            2-4 

классы – 34 недели           

         Продолжительность учебной недели:  1-4 классы – 5 дней.    

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся 

(направления по выбору)   в МБОУ НОШ №7 не превышает предельно допустимую:   

 

Классы  1-4 классы 
возможная нагрузка   В неделю 3 часа 

        Продолжительность одного занятия составляет от  35 до 40 минут (в соответствии с 

нормами  СанПин и режимом учебного плана). Длительность занятий до 1,5 часов  и до 3 

часов в каникулярные и выходные дни соответствует требованиям  СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)».  

        Кратность посещения занятий  рекомендуется не более 2 раз в неделю в зависимости  

от направления и года обучения для дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4. 

3172–14 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)».  

        Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется 

перерыв не менее 1 часа  для отдыха детей, что соответствует требованиям  СанПин 2.4.4. 

3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей  (внешкольные учреждения)».   
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         Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности (СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)».   

          Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой 

часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности.  

Примерный годовой учебный план начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

Количество часов  
в год Всего 1 1 

доп. 
2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 
Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 
информатика Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 
искусство 33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 
Физическая 
культура Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 
коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 
ритмика 33 33 34 34 34 168 
направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 



150 
 

 

   

Примерный недельный учебный план начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количество часов  
в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 
и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

    1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая 
культура Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 
ритмика 1 1 1 1 1 5 
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

     Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют  собой  интегративное  описание  совокупности  условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований является  создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования,  его  доступность,  открытость  и  привлекательность  для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся.   

Кадровые условия 

            Для успешной реализации Программы, внедрения в практику различных 

инноваций, решения поставленных перед педагогом задач необходимо каждому владеть 

определенным уровнем  профессиональной компетентности и профессионализма. 

Образовательная организация укомплектована педагогическими и руководящими 

работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, имеющими  соответствующий уровень квалификации в области 

образования обучающихся с ЗПР; осуществляющими  непрерывность профессионального 

развития  в сфере коррекционной (специальной) педагогики. Начальная школа 

представлена учителями,  имеющими  образование по педагогическим специальностям и 

высшее  образование в области специальной (коррекционной) психологии и педагогики; 

учителями-логопедами, педагогамипсихологами. Начальная школа укомплектована 

учителями физической культуры,  учителем ритмики, музыкальным работником, 

имеющими высшее  профессиональное образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, прошедшими курсы повышения квалификации в области образования 

обучающихся с ЗПР. Воспитатели группы продленного дня имеют  высшее 
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профессиональное образование или среднее профессиональное образование и прошли 

курсы повышения квалификации  в области образования обучающихся с ЗПР.  

Финансовые условия  

 Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативно-правовую базу финансового обеспечения составляет: - Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министра образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

 - Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа  начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития от 03 апреля 2014 

г.;  

  - Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010;  

- Устав образовательной организации. Финансовое обеспечение соответствует  специфике 

кадровых и материально-технических условий, определенных для  варианта  В АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР. Финансовые условия реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР: - обеспечивают образовательной организации возможность 

исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР; 

  - обеспечивают  реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.   

 Структура расходов на образование включает:  

 - образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;  

 - сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;  
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 -  консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;  

 - обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Материально-технические условия 

 Требования к организации пространства Пространство  Школы соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 -к обеспечению санитарно- бытовых  (наличие  оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской);   

-к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

-к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению современных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального 

ремонта.  

 Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных  современной 

мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность 

изменять высоту под рост ребёнка.  

Кабинеты полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной 

и электробезопасности.  Педагоги совместно с коллективом детей и родителей стремятся 

создать уютную и комфортную обстановку. Образовательная организация соответствует 

санитарно-бытовым условиям, которые представлены наличием оборудованных 

гардеробов, санузлов, оборудованного рабочего места. В распоряжении обучающихся 

имеются спортивные залы,   спортивная площадка,  сенсорная комната,  тренажерный зал, 

актовый зал.  В образовательной организации есть кабинет информатики, оборудование 

которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

деятельности,  мобильные классы с персональными ноутбуками, планшетами. В 

образовательной организации  имеются и  соответствующим образом оборудованы: 

кабинеты специалистов (педагога-психолога,  учителялогопеда); помещения, 

предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией; 

площадка на территории образовательной организации для  прогулок на свежем воздухе. 
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 Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося в  Школе является 

Библиотека образовательной организации  укомплектована  печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана,  а также имеет фонд 

дополнительной литературы. 

 Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования.  

Для организации питания имеется  школьная столовая.  Медицинское обслуживание 

школьников ведет фельдшер и медицинская сестра.  

 Важным условием организации пространства Школы является наличие доступного 

пространства, которое позволяет  воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио- визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования школы, расписании 

уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах.   

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного  режима 

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. В школе 

реализуются учебные программы УМК «Школа России». Сроки освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (с обязательным введением 1 дополнительного 

класса). Установлена  следующая  продолжительность  учебного  года: 1 – 1 

дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. Для 

профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (1-2 классы), 6 дней (3-4 классы). Обучение 

проходит в первую смену.  Школа работает в режиме «полного дня»  с  организацией  

прогулки,  питания,  необходимых оздоровительных мероприятий.  Число уроков в день  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не  превышает  4 уроков и один день в 

неделю –  5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов –  

5 уроков. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 
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каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут каждый).  Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, 

перемен после 2-го и  3-го уроков – 20  минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных занятий, кружков, секций и последним уроком устроен перерыв 

продолжительностью  45 минут. Наполняемость класса не  превышает 12 обучающихся. 

Требование к техническим средствам 

 Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. В образовательной 

организации есть кабинет информатики,  оборудование которого отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во 

внеурочной, в исследовательской  и проектной  деятельности,  мобильные классы с 

персональными ноутбуками, планшетами, интерактивными досками. В Школе в 

образовательной деятельности обучающихся с ЗПР  используются  мультимедийные 

проекторы с экранами, компьютеры с выходом в Интернет, цифровой  фотоаппарат,  

цифровая  видеокамера,  программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами. Педагоги и 

обучающиеся  имеют доступ к копировальной технике. 

Требования к информационно-образовательной среде 

          Информационное обеспечение  образовательной организации включает 

необходимую нормативную правовую базу образования детей с ЗПР; литературу, 

материалы и документацию, касающиеся здоровья, развития, обучения, воспитания и 

социализации данной категории обучающихся, а также характеристики информационных 

связей участников образовательного процесса.  В образовательной организации имеется 

Интернет,  сайт школы.  Возможность ведения официального сайта обеспечивается через 

аппаратное и программное обеспечение кабинета информатики, сети Интернет.  Адрес 

сайта в сети Интернет http://school7-amursk.ucoz.ru/. Сайт обновляется не реже чем один 

раз в две недели. Для осуществления взаимодействия между участниками 

образовательного  процесса, в том числе дистанционного, имеется: электронная почта 

mbounosn7@mail.ru.  Для фиксации реализации учебного процесса  в образовательной 

организации  имеется электронная  система управления учебным процессом 

«Дневник.ру»,  доступ к которой  осуществляется по личному аккаунту  обучающихся и 
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педагогов. «Дневник.ру»  предусматривает также обмен мгновенными сообщениями 

между всеми участниками образовательного процесса.  

       Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам  yацелены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией адаптированной основной общеобразовательной программы и содержит: 

 -    примерные программы начального общего образования; 

 -    рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР;  

 -    учебники и рабочие тетради для обучающихся (УМК «Школа россии»); 

 -     методические пособия для педагогов.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности.   

Освоение содержательной области «Филология» строится на  использовании печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции 

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

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

др.);дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями);наборов ролевых игр, 

игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).  

Освоение содержательной области «Математика» строится на  использовании 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

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

 Формирование доступных представлений о мире и практики  взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов. Обогащению опыта 
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взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным).  

          Специальный учебный и дидактический материал используется для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества происходит с 

использованием  специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также 

большого объема расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  

На занятиях музыкой  обучающимся с ЗПР обеспечено использование доступных 

музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), а также оснащенного 

актового зала с  воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

       Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся с ЗПР 

используют  специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и 

др.) и расходные материалы  (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета 

;цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

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

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

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

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого в школе используются  специальные предметы  

(мячи, шары, обручи и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие 

необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по 

ритмике.  Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков); мебель и оборудование(парты, стол, стул, шкаф 

для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное 

оборудование; игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития 
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и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (компьютер с 

программным обеспечением;   мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).  

       Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, 

пирамиды, кубики,  настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.).  

      Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные 

инструменты;  технические средства обучения; экранно-звуковые пособия.   

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Школа  расположена в микрорайоне, на  территории которого имеются другие 

образовательные учреждения, среди которых два детских дошкольных учреждения (№48, 

№ 52) , также учреждения дополнительного образования -  ДБЦ «Натуралист», ЦДТЮиЭ, 

с которыми школа сотрудничает много лет. Обучающиеся имеют возможность посещать 

бесплатно кружки и секции, участвовать в мероприятиях, которые организуют педагоги 

данного учреждения дополнительного образования. Всё это  создаёт хорошие условия для 

межсетевого взаимодействия. При реализации деятельностного подхода в 

образовательном процессе педагоги предусматривают широкое использование 

современных технологий с учетом особенностей каждого уровня образования, активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеурочной 

деятельностью с целью формирования и развития ключевых компетентностей учащихся.  

Применяемые  в начальной школе технологии имеют определенную специфику в 

зависимости от возраста обучающихся и содержания изучаемого материала: 

  - использование технологий безотметочного обучения – безотметочная система 

оценивания на протяжении  обучения и 1-2 ых классов; 

 -  обучение детей само - и взаимооцениванию; 
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 - расширение  деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  

творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в 

учении; - построение образовательного процесса с использованием технологий 

организации учебного сотрудничеств; существенное расширение видов совместной 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта  в совместной  деятельности, 

постепенный переход от устных к письменным видам коммуникации, в том числе – с 

использованием возможностей информационных технологий; 

 - использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке. 

 Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации образовательной  программы: 

 - обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

- способствование освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 - формирование учебной деятельности младших школьников (учитель организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные 

на поиск средств и способов достижения учебных целей;  

-организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 -  создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 -  поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении; (обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.); 

 - создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщения их 

к общественно значимым делам. 

 


