1.2. Планируемые результаты освоения обучающихся с задержкой психического
развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Целью реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является обеспечение
планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья.
В ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ образовательные результаты включают в себя
предметные, метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные
универсальные учебные действия) и личностные результаты. Содержательной и
критериальной базой оценки образовательных результатов являются предметные,
метапредметные и личностные планируемые результаты федерального государственного
образовательного стандарта.
Результатом освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является получение
полноценного начального общего образования, развитие социальных (жизненных)
компетенций.
Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с
ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели
современного образования - введения учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в
дальнейшем АООП основного общего образования.
Целевые установки требований к результатам в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и планируемые личностные и
метапредметные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Целевые установки
Планируемые результаты
требований
к
результатам
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы
Формирование
Сформирована
Заложены основы
Сформировано
основ российской
внутренняя
гражданской
осознание своей
гражданской
позиция на уровне
идентичности
этнической
идентичности,
положительного
личности в форме
принадлежности.
чувства гордости за
отношения к
осознания «Я Проявление
свою Родину,
представителям
гражданин России»,
готовности
российский народ и
других народов
чувства
следовать

историю России,
осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонациональног
о российского
общества
Становление
гуманистических и
демократических
ценностных
ориентаций

Формирование
целостного взгляда
на мир в его
органичном
единстве и
разнообразии
природы, народов,
культур и религий

Формирование
уважения к иному
мнению, истории и
культуре других
народов

Принятие и
освоение социальной роли ученика,
развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения

страны.
Проявление
эмоциональноположительного
отношения и
интереса к родной
стране, её
культуре, истории,
традициям

сопричастности и
гордости за Родину,
народ и историю

основным
нравственным
нормам
(отношение к
людям,
объективная
оценка себя)

Освоены и
приняты идеалы
равенства,
социальной
справедливости,
разнообразия
культур как демократических
гражданских
ценностей
Сформировано
общее
представление об
окружающем
мире в его
природном,
социальном,
культурном
многообразии и
единстве
Понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Сформированы
основы внутренней
мотивации

Сформированы
основы
гражданской
идентичности в
поступках и
деятельности

Сформирован учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу

Заложены основы
устойчивых
эстетических
предпочтений и
ориентации на
искусство как
значимую сферу
человеческой
жизни

Толерантное
отношение и
уважение к культуре
других народов

Сформирована
внутренняя
позиция на уровне
понимания
необходимости
учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов.
Сформирована

Сформирована
внутренняя позиция
на уровне
положительного
отношения к школе,
понимания
необходимости
учения, выраженного
в преобладании
учебнопознавательных
мотивов

Ориентация в
нравственном
содержании и
смысле
поступков — как
собственных, так
и других людей
Способность
оценить свои
поступки в
позиции «Я школьник».
Предпочтение
социальному
способу оценки
знаний

Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств
Развитие навыков
сотрудничества с
взрослыми и
сверстниками в
разных социальных
ситуациях

Овладение
способностью
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности, поиск
средств её
осуществления
Освоение способов
решения проблем
творческого и
поискового
характера
Формирование
умения планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей
Формирование
умения понимать
причины успеха/
неуспеха в учебной
деятельности

широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности
Понимание
искусства как
значимой сферы
человеческой
жизни
Адекватная
оценка своих
возможностей.
Осознанная
ответственность
за общее
благополучие

Понимание и
следование в
деятельности нормам
эстетики
Умение осуществлять
коллективную
постановку новых
целей, задач

Следование в
поведении
моральным и
этическим
требованиям
Ориентация на
нравственное
содержание и
смысл поступков

Метапредметные результаты
Регулятивные
Коммуникативные
Познавательны
е
Умение ставить
Умение учитывать
Умение
новые учебные
разные мнения и
осуществлять
задачи в
интересы,
поиск
сотрудничестве с
представлять
информации с
учителем
собственную
использованием
позицию
ресурсов
библиотек и
Интернета
Умение
Умение
Умение создавать
преобразовывать
аргументировать
и
практическую
свою позицию при
преобразовывать
задачу в
выработке общего
модели и схемы
познавательную
решения в
для решения
совместной
задач
деятельности
Способность
Умение находить
Владение
самостоятельно
наиболее
навыком
учитывать
эффективные
построения
выделенные
способы решения.
логических
учителем
Умение адекватно
рассуждений,
ориентиры
использовать речь и
включающих
действия в новом
речевые средства
установление
учебном
причинноматериале
следственных
связей
Умение адекватно
Умение осуществлять
Умение
понимать
адекватную
осуществлять
причины успеха/
дифференцированну
выбор
неуспеха в
ю самооценку на
эффективных
учебной
основе критерия
способов
деятельности
успешности
решения
реализации
поставленной
социальной роли
задачи
с

«хорошего ученика»
Освоение начальных
форм
познавательной и
личностной
рефлексии
Активное
использование
речевых средств и
средств
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ)
для решения
коммуникативных и
познавательных
задач
Овладение
логическими
действиями
сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
классификации по
родовидовым
признакам
Готовность слушать
и вести диалог;
признавать
возможность
существования
различных точек
зрения

Умение оценивать
правильность
выполнения
действия на
уровне адекватной
ретроспективной
оценки
Умение
планировать
действие в
соответствии с
поставленной
задачей. Умение
систематизироват
ь подобранные
информационные
материалы в виде
схемы
Умение вносить
необходимые
коррективы в
действие после
его завершения на
основе его оценки
и учёта характера
сделанных
ошибок

Понимание разных
мнений и подходов к
решению проблемы

Проявление
познавательной
инициативы в
учебном
сотрудничестве

Готовность
принимать различные
точки зрения. Умение
формулировать
собственное мнение

ориентиром на
ситуацию
успеха
Понимание
причин своего
успеха/
неуспеха

Использование речи
для регуляции своего
действия. Адекватное
использование
речевых средств для
решения различных
коммуникативных
задач

Способность
осознанно и
произвольно
строить речевое
высказывание в
устной и
письменной
речи

Умение продуктивно
разрешать конфликт
на основе учёта
интересов и позиций
всех его участников

Умение
осуществлять
анализ
объектов.
Умение
осуществлять
синтез
как
составление
целого
из
частей
Умение
строить
простые
рассуждения
об объекте, его
строении,
свойствах и
связях

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.
Предметные результаты - это совокупность предметных способов действий
(научных понятий), которые необходимы для продолжения обучения на следующей
ступени обучения. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, основу системы
научных знаний, которая выражается через учебный материал различных курсов, и, вовторых, систему формируемых действий, которые преломляются через специфику
предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.

Объектом оценки предметных результатов в соответствии с ФГОС является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»;
- программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Окружающий мир»,
«Основы религиозной культуры и светской этики», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» (таблица 2).
Таблица 2
Предметные результаты
Русский язык.
Формирование
первоначальных
представлений о языке

Освоил первоначальные знания о системе русского языка.
Владеет элементарными способами анализа изучаемых
явлений языка.
Имеет представление о языковом многообразии

Понимание
обучающимся
того, что язык представляет
собой явление культуры

Выражает свои мысли в связном повествовании.
Осознаёт язык как основное средство человеческого общения
и явление национальной культуры

Овладение первоначальными
представлениями о нормах
русского языка и правилах
речевого этикета

Соблюдает нормы русского литературного языка в
собственной речи.
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии.
Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и
переносном значении

Овладение обучающимися
коммуникативно-речевыми
умениями, необходимыми
для совершенствования их
речевой практики

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении
и письме.
Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения
коммуникативной задачи
Литературное чтение.

Понимание литературы как
явления национальной и
мировой культуры

Воспринимает художественную литературу как вид
искусства.
Имеет первичные навыки работы с информацией.
Имеет представление о культурно-историческом наследии
России

Осознание
значимости
чтения для личного развития;
формирование
этических
представлений

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого
уровня читательской компетентности, речевого развития.
Владеет
универсальными
учебными
действиями,
отражающими учебную самостоятельность и познавательные
интересы

Понимание роли чтения,

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу.

использование разных видов
чтения

Умеет пользоваться словарями и справочниками.
Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности

Достижение необходимого
для продолжения
образования уровня
читательской
компетентности, общего
речевого развития

Может вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, способен
участвовать в диалоге при обсуждении произведений.
Умеет декламировать стихотворные произведения.
Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Обладает приёмами поиска нужной информации.
Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу
художественных произведений
Иностранный язык

Приобретение
начальных
навыков общения в устной и
письменной
форме
с
носителями
иностранного
языка

Владеет элементарными коммуникативными умениями в
говорении, чтении и письме.
Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых
возможностей.
Умеет строить монологическую речь (передавать основное
содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на
предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы,
выделять главную мысль

Освоение
начальных
лингвистических
представлений, необходимых
для
овладения
на
элементарном уровне устной
и письменной речью

Умеет
пользоваться
словарями
для
расширения
лингвистических знаний и кругозора.
Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалогерасспросе, диалоге-побуждении.
Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей

Сформированность
Владеет правилами речевого и неречевого поведения со
толерантности к носителям сверстниками другой языковой среды и другой культуры
другого языка
Математика
Использование
начальных
математических знаний для
описания
и
объяснения
окружающих предметов

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и
упорядочивать объекты по разным математическим
основаниям.
Умеет устанавливать пространственные отношения между
предметами, распознавать и изображать геометрические
фигуры

Овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного
воображения

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с
доступными предметными, знаковыми, графическими
моделями; создавать простейшие модели).
Приобрёл
информационно-технологические
умения
(элементарный
поиск,
обработка,
преобразование
информации; представление (использование) её в разных

видах и формах).
Умеет составлять простейшие алгоритмы
Приобретение
начального
опыта
применения
математических знаний

Освоил основы математических знаний (сравнение и
упорядочивание объектов).
Умеет применять математические знания на практике.
Умеет принимать практические решения на основе
прочитанного задания

Умение выполнять устно и
письменно арифметические
действия,
исследовать,
распознавать и изображать
геометрические фигуры

Владеет умениями устного счёта, коммуникативными
навыками.
Умеет проводить проверку правильности вычислений
разными способами.
Умеет представлять, анализировать и интерпретировать
данные таблиц и диаграмм
Окружающий мир

Понимание особой роли
России в мировой истории,
воспитание чувства гордости
за национальные свершения,
открытия, победы

Различает государственную символику РФ, умеет описывать
достопримечательности столицы, республики и его
окрестностей.
Проявляет эмоционально-положительное отношение и
интерес к родной стране, её культуре, истории, традициям.
Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в
различных социальных ситуациях

Сформированность
уважительного отношения к
своей стране, родному краю,
своей
семье,
истории,
культуре страны

Различает прошлое, настоящее и будущее.

Осознание
целостности
окружающего
мира,
освоение
основ
экологической грамотности,
элементарных
правил
поведения в мире природы и
людей,
норм
здоровьесберегающего
поведения в природной и
социальной среде
Освоение
доступных
способов изучения природы
и общества

Освоил основы экологической и культурологической
грамотности.
Соблюдает правила поведения в мире природы и людей.
Освоил элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Знает правила здорового образа жизни

Развитие
устанавливать

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные
связи в окружающем мире.

и

навыков
выявлять

Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях
и фактах прошлого и настоящего.
Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям
и верованиям наших предков, используя дополнительные
источники информации

Владеет элементарными способами изучения природы и
общества.
Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты

причинно-следственные
связи

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в
предложенной форме (словесное описание, таблица,
условные обозначения)

Основы религиозных культур и светской этики
Формирование
первоначальных
представлений о светской
этике, об отечественных
традиционных религиях

Имеет представления о национальном составе народов
России,
мира,
разнообразии мировых религий
и
общечеловеческих ценностях независимо от этнокультуры.
Является носителем
естественной толерантности
в
поликультурной среде школы.
Соблюдает нормы поведения, принятые в современном
обществе
Изобразительное искусство

Сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
искусства в жизни человека

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой.
Умеет оценивать произведения искусства с эстетической
точки зрения и на уровне эмоционального восприятия

Овладение
практическими
умениями и навыками в
восприятии,
анализе
и
оценке
произведений
искусства

Владеет навыком изображения многофигурных композиций
на значимые жизненные темы и обладает опытом участия в
коллективных работах на эти темы.
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к
ним своё эмоциональное отношение

Овладение элементарными
практическими умениями и
навыками в различных видах
художественной
деятельности

Умеет различать виды художественной деятельности
(рисунок,
живопись,
скульптура,
художественное
конструирование,
дизайн,
декоративно-прикладное
искусство).
Обладает опытом участия в художественной творческой
деятельности
Изобразительное искусство

Сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в
духовно-нравственном
развитии человека
Овладение элементарными
практическими умениями и
навыками в различных видах
художественной
деятельности
Овладение

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой.
Умеет оценивать произведения искусства с эстетической
точки зрения и на уровне эмоционального восприятия.

Умеет различать виды художественной деятельности
(рисунок,
живопись,
скульптура,
художественное
конструирование, дизайн, декоративно - прикладное
искусство.)
Обладает опытом участия в художественной творческой
деятельности.

практическими Владеет навыком изображения многофигурных композиций

умениями
самовыражения на значимые жизненные темы и обладает опытом участия в
средствами
коллективных работах на эти темы.
изобразительного искусства
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к
ним свое эмоциональное отношение.
Музыка
Сформированность
Владеет основами музыкальной культуры.
представлений
о
роли Обладает основами художественного вкуса
музыки
Сформированность
основ Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного
музыкальной
культуры края.
деятельности
Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом
творчестве, в многообразии музыкального фольклора России.
Умеет сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки
Умение
воспринимать
музыку и выражать своё
отношение к музыкальному
произведению

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять
о музыкальных произведениях как способе выражения чувств
и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться
на искусство, выражая своё отношение к нему в различных
видах музыкальной деятельности

Использование музыкальных
образов
при
создании
музыкальных композиций

Может
осуществлять
собственные
музыкальноисполнительские замыслы.
Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную
творческую деятельность.
Умеет музицировать
Технология

Получение первоначальных Уважительно относится к труду людей.
представлений о значении
Понимает культурно-историческую ценность
труда в жизни человека
отражённых в предметном мире

традиций,

Усвоение
первоначальных Знает общие правила создания предметов рукотворного мира
представлений
о (соответствие изделия обстановке, удобство, прочность,
материальной культуре
эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться
ими в своей продуктивной деятельности
Приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение технологическими
приёмами ручной обработки
материалов, усвоение правил
техники безопасности

материалов,
их
видах,
свойствах,
происхождении,
практическом применении в жизни умеет осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей.
Знает правила техники безопасности

Использование
приобретенных знаний и
умений для творческого
решения
несложных
конструкторских задач

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям.
Умеет делать развёртку заданной конструкции.

Умеет изготавливать заданную конструкцию
Физическая культура
Формирование
первоначальных
представлений о значении
физической культуры

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим
дня», «физическая подготовка».
Понимает положительное влияние физической культуры на
физическое и личностное развитие

Овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в
сохранении и укреплении здоровья.
Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для
утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с
изученными правилами.
Умеет определять дозировку и последовательность
выполнения упражнений

Формирование
навыка
систематического
наблюдения
за
своим
физическим состоянием

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике
нарушения зрения и осанки.
Умеет выполнять упражнения на развитие физических
качеств.
Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах.
В рабочих программах учителей – предметников отражены планируемые
результаты освоения дисциплины с учетом психолого – педагогических особенностей
обучающихся.
Актуальными для обучающихся с ОВЗ, включенного в общеобразовательную
среду, являются требования к результатам обучения, заданные ФГОС, при этом данные
требования дополняются группой специальных требований к развитию его жизненной
компетенции. В отличие от нормально развивающегося ребенка, у которого при
нормальной социальной ситуации навыки жизненной компетенции естественно
складываются в процессе семейного воспитания, обучающемуся с ОВЗ даже при
благоприятных условиях в этом требуется систематическая специальная помощь.
Через все учебные предметы и программы коррекционно-развивающих курсов
реализуются следующие обязательные направления коррекционной помощи в сфере
жизненной компетенции для всех категорий детей с ОВЗ:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию
специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации
обучения;

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной
организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении
Направления коррекционной работы
Развитие адекватных представлений о
собственных
возможностях
и
ограничениях,
о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности
вступать
в
коммуникацию со взрослыми по
вопросам
медицинского
сопровождения
и
созданию
специальных условий для пребывания
в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения.

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в
физической нагрузке, в приеме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации.
Умение пользоваться личными адаптивными
средствами в разных ситуациях (слуховой
аппарат, очки, кресло, капельница, катетер,
памперсы и др.)
Понимание ребенком того, что пожаловаться и
попросить о помощи при проблемах в
жизнеобеспечении – это нормально, необходимо,
не стыдно, не унизительно. Умение адекватно
выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему,
иметь достаточный запас фраз и определений
(меня мутит, терпеть нет сил, извините, сладкие
фрукты мне нельзя, у меня аллергия на…)
Умение выделять ситуации, когда требуется
привлечение родителей, и объяснить учителю
(работнику школы) необходимость связаться с
семьей для принятия решения в области
жизнеобеспечения.
Умение
обратиться
ко
взрослым
при
затруднениях
в
учебном
процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи
(можно я пересяду, мне не видно, я не разбираю
этого шрифта повернитесь, пожалуйста, я не
понимаю, когда не вижу Вашего лица и т.д.)

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают ограниченным опытом
активных и разнообразных контактов с социальной средой, соответственно – могут
страдать социально – бытовые навыки. Особое положение ребенка с ОВЗ к «гиперопеке»,
что также задерживает и даже нарушает развитие его социально-бытовых навыков,

формирование умения активно и самостоятельно их использовать. Это особенно
характерно для детей, воспитывавшихся до школы исключительно в условиях семьи.
Направления коррекционной работы
Формирование активной позиции
ребенка и веры в свои силы в
овладении
навыками
самообслуживания: дома и в школе,
стремления к самостоятельности и
независимости в быту и помощи
другим людям в быту
Освоение
устройства
домашней
жизни, разнообразия повседневных
бытовых дел (покупка продуктов,
приготовление еды, покупка, стирка,
глажка, поддержание чистоты в доме
и т.д), предназначения окружающих в
быту
предметов
и
вещей.
Формирование понимания того, что в
разных семьях домашняя жизнь
может быть устроена по-разному
Ориентировка в устройстве школьной
жизни, участие в повседневной жизни
класса,
принятие
на
себя
обязанностей наряду с другими
детьми

Планируемые результаты
Прогресс в самостоятельности и независимости в
быту

Представления об устройстве домашней жизни.
Умение
включаться
в
разнообразные
повседневные дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность в каких-то
областях домашней жизни

Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы и
попросить о помощи в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий. Умение
включаться в разнообразные повседневные
школьные дела, принимать посильное участие,
брать на себя ответственность. Прогресс ребенка
в этом направлении
Формирование желания участвовать в Стремление ребенка участвовать в подготовке и
устройстве праздника, понимания проведении праздника, прогресс в этом
значения праздника дома и в школе, направлении
стремления
порадовать
близких,
понимание того, что праздники
бывают разными
Овладение навыками коммуникации
Направления коррекционной работы
Формирование
знания
правил
коммуникации
и
умения
использовать их в актуальных для
ребенка житейских ситуациях

Требования к результатам
Умение решать актуальные житейские задачи,
используя
коммуникацию
как
средство
достижения цели (вербальную, невербальную)
Умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор
Умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от

собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих
чувств
Расширение и обогащение опыта Расширение круга ситуаций, в которых ребенок
коммуникации ребенка в ближнем и может использовать коммуникацию как средство
дальнем окружении
достижения цели
Дифференциация и осмысление картины мира
Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают ограниченным опытом
активных и разнообразных контактов с окружающим миром. Складывающаяся у этих
детей картина окружающего может быть недостаточно полной и подробной, либо
слишком общей и исключительно вербальной. Представления о мире могут быть
фрагментарными и стереотипными, ограниченными конкретными привычными
ситуациями, что рождает искажение и однозначность в понимании происходящего.
Картина мира может быть недостаточно упорядоченной во времени и пространстве, что
препятствует освоению представлений о закономерном развитии событий, взаимосвязи
человека с целостным и изменчивым миром.
Направления коррекционной работы
Расширение и обогащение опыта
реального взаимодействия ребенка с
бытовым
окружением,
миром
природных явлений
и
вещей,
формирование
адекватного
представления об опасности и
безопасности

Формирование
целостной
и
подробной
картины
мира,
упорядоченной
во
времени
и
пространстве, адекватно возрасту
ребенка.
Формирование
умения
ребенка устанавливать связь между
ходом
собственной
жизни
и
природным порядком

Формирование внимания и интереса
ребенка к новизне и изменчивости
окружающего, к их изучению,
понимания значения собственной
активности по взаимодействии со

Требования к результатам
Адекватность бытового поведения ребенка с
точки зрения опасности/безопасности и для себя,
и для окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их
функциями, принятым порядком и характером
наличной ситуации.
Расширение
и
накопление
знакомых
и
разнообразно освоенных мест за пределами дома
и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и
загородные достопримечательности и др.
Умение ребенка накапливать личные впечатления,
связанные с явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка
природного и уклада собственной жизни в семье и
в школе, и вести себя в быту сообразно этому
пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ
после прогулки на велосипеде в жаркий летний
день и т.д.)
Умение устанавливать взаимосвязь порядка
общественного и уклада собственной жизни в
семье и в школе, соответствовать этому порядку
Развитие
у
ребенка
любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность.
Развитие активности во взаимодействии с миром,

средой

Развитие
способности
ребенка
взаимодействовать
с
другими
людьми, осмыслять и присваивать
чужой опыт и делиться своим
опытом, используя вербальные и
невербальные возможности (игра,
чтение, рисунок как коммуникация и
др.)

понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи
экскурсий и путешествий
Умение передать свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком. Умение принимать и включать в свой
личный опыт жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми

Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей
Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают ограниченным опытом
активных и разнообразных контактов с социальной средой. Картина социального мира
недостаточно полной и примитивной, либо слишком общей и исключительно вербальной.
Представления о социуме могут быть ограничены конкретными привычными ситуациями,
что рождает упрощение и однозначность в понимании происходящего. Социальный мир
ребенка может быть недостаточно дифференцированным и организованным, что
препятствует освоению представлений о возможных социальных ролях самого ребенка.
Направления коррекционной работы
Формирование знания о правилах
поведения в разных социальных
ситуациях и с людьми разного
социального статуса, со взрослыми
разного возраста и с детьми
(старшими,
младшими,
сверстниками) со знакомыми и
незнакомыми людьми.
Освоение необходимых ребенку
социальных ритуалов

Освоение возможностей и
допустимых границ социальных
контактов, выработки адекватной
дистанции в зависимости от ситуации
общения.

Требования к результатам
Знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в
семье; с учителями и учениками в школе; с
незнакомыми
людьми
в
транспорте,
в
парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в
очереди и т.д.

Умение адекватно использовать принятые в
окружении ребенка социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ,
недовольство,
благодарность,
сочувствие,
намерение, просьбу, опасение
Умение проявлять инициативу, корректно
устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и
требованиях, быть благодарным за проявление
внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих
чувств соответственно ситуации социального
контакта

Расширение и обогащение опыта
социального взаимодействия ребенка
в ближнем и дальнем окружении

Расширение
контактов

круга

освоенных

социальных

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

