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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

            Самым общим результатом освоения образовательной программы детьми с ОВЗ должно 

стать введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из ее образовательного 

пространства. Развитие самого «проблемного» ребенка в контексте культурных ценностей от-

крывает ему возможность осмысления собственного существования, задает ориентиры для реа-

лизации личных устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и готовность, взять 

на себя посильную ответственность за близких, занять активную жизненную позицию в сооб-

ществе. Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок с ОВЗ овладевает дей-

ствительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает максимально до-

ступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые формы социального по-

ведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества.  

Ожидаемые результаты освоения ребенком выделенных образовательных областей оце-

ниваются,  исходя из представленных в них содержательных линий, в которых уже заложены 

оба компонента – «академический» и «жизненной компетенции». При этом описание ожидае-

мых результатов включает их целостную характеристику, отражающую взаимодействие компо-

нентов образования:  

- что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования, 

            - что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

            - насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех компонентов об-

разования. Нецелесообразно рассматривать результаты освоения отдельных линий, поскольку 

даже их сумма может не отражать ни общей динамики развития ребенка с ОВЗ, ни качества его 

образования. В частности, у части детей могут быть вполне закономерные локальные западения 

в освоении отдельных линий и даже областей образования, но такого рода неудачи ребенка не 

должны рассматриваться как показатель его неуспешности в целом и невозможности перехода 

на следующую ступень образования. 

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту пред-

лагается в целом сохранить в его традиционном виде (согласно требованиям программы). Вме-

сте с тем, учет особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает использова-

ние специальной и подробной шкалы оценок.  

«Академические» достижения ребенка отражают степень его оснащенности тем запасом 

знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать потребные ему для социального 

развития и личной реализации. Эти достижения рассматриваются как часть будущей целостной 

оценки качества образования, получаемого ребенком с ОВЗ. 

Для оценки другой составляющей - результатов развития жизненной компетенции ре-

бенка предлагается использовать иной метод - экспертной группы. Она должна объединить 

представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контак-

тирующих с ребенком, включая членов его семьи. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Раз-

витие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях»  

 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

          Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно, а чего нельзя: в еде. В физической нагрузке, в 

приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцина-

ции. 

Развитие у ребенка адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

          Умение пользоваться личными адаптивными сред-

ствами в разных ситуациях (слуховой аппарат, очки, спе-

циальное кресло, капельница, катетер, памперсы и др.) 
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насущно необходимом жизне-

обеспечении, способности всту-

пать в коммуникацию со взрос-

лыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания спе-

циальных условий для пребыва-

ния в школе, представлений о 

своих нуждах и правах в органи-

зации обучения 

          Понимание ребенком того, что пожаловаться и по-

просить 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 определенный (меня му-

тит; терпеть нет сил; у меня болит…; извините, эту при-

вивку мне делать нельзя; извините, сладкие фрукты мне 

нельзя; у меня аллергия на…) 

        Умение выделять ситуации, когда требуется привле-

чение родителей, и объяснять 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.) 

 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

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

 

Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребенка и укрепление веры в свои 

силы в овладении навыками само-

обслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту 

      Прогресс в самостоятельности и независимости в быту 

Освоение правил устройства до-

машней жизни, разнообразия по-

вседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды, 

покупка, стирка, глажка, чистка и 

ремонт одежды, поддержание чи-

стоты в доме, создание тепла и 

уюта и т.д.), понимания предна-

значения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирова-

ние понимания того, что в разных 

семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по- разному. 

       Представления об устройстве домашней жизни. Уме-

ние включаться в разнообразные повседневные дела, при-

нимать посильное участие, брать на себя ответственность 

в каких-то областях домашней жизни 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в повсе-

дневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с 

другими детьми 

         Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и попро-

сить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные  

повседневные школьные дела, принимать посильное уча-

стие, брать на себя ответственность. Прогресс ребенка в 

этом направлении 

Формирование стремления и по-         Стремление ребенка участвовать в подготовке и про-



19 

 

требности участвовать в устрой-

стве праздника, понимания значе-

ния праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, 

понимания того, что праздники 

бывают разные 

ведении праздника, прогресс в этом направлении.  

 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникаций»  

 

Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения исполь-

зовать их в актуальных для ребен-

ка ситуациях 

      Умение решать актуальные житейские задачи, исполь-

зуя коммуникации как средство достижения цели (вер-

бальную, невербальную) 

      Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелания, опасения, 

завершить разговор 

      Умение получать и уточнять информацию от собесед-

ника.  

      Умение корректно выразить отказ, недовольство, бла-

годарность, сочувствие и т.д. 

      Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребенка в ближнем 

и дальнем окружении 

       Расширение круга ситуации, в которых ребенок мо-

жет использовать коммуникацию как средство достиже-

ния цели 

 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира»  

 

Направление коррекционной  

работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребен-

ка с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного пред-

ставления об опасности и без-

опасности 

     Адекватность бытового поведения ребенка с точки 

зрения опасности / безопасности и для себя, и для окру-

жающих; сохранности окружающей предметной и при-

родной среды. 

     Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядкам и характерам актуальной ситуации. 

      Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы. 

Формирование целостной и по-

дробной картины мира, упорядо-

ченной во времени и  простран-

стве. Адекватно возрасту ребенка. 

Формирование умения ребенка 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизнью и природ-

ным порядком 

       Умение ребенка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, упорядочи-

вать их во времени и пространстве. Умение устанавливать 

взаимосвязь природного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и школе, вести себя в быту сообразно это-

му пониманию. Умение устанавливать взаимосвязь обще-

ственного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

школе, соответствовать этому порядку. 

Формирование внимания и инте-

реса ребенка к новизне и измен-

       Развитие у ребенка любознательности, наблюдатель-

ности, способности замечать новое, задавать вопросы, 
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чивости окружающего, к их изу-

чению, понимания значения соб-

ственной активности во взаимо-

действии со средой 

включаться в совместную со взрослым исследователь-

скую деятельность. Развитие активности во взаимодей-

ствии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскур-

сий и путешествий 

Развитие способностей ребенка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, 

чтение, рисунок и др.) 

      Умение передать свои впечатления, соображения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. Умение прини-

мать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

   

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,  

принятых ценностей и социальных ролей»  

 

Направление коррекционной  

работы 

Требования к результатам 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных со-

циальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса 

(взрослыми разного возраста, 

детьми разного возраста, знако-

мыми и незнакомыми людьми). 

     Знание правил поведения в разных социальных ситуа-

циях с людьми разного статуса (в семье, в школе, с незна-

комыми людьми, в различных учреждениях). 

Освоение необходимых ребенку 

социальных ритуалов 

      Умение адекватно использовать принятые в окруже-

нии ребенка социальные ритуалы, умение вступить в кон-

такт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательно-

го контакта, выразить свои чувства, отказ, просьбу и др. 

Освоение возможностей и допу-

стимых границ социальных кон-

тактов, выработки адекватной ди-

станции в зависимости от ситуа-

ции общения 

     Умение проявлять инициативу, корректно устанавли-

вать и ограничивать контакт. 

     Умение не быть назойливым в своих просьбах и требо-

ваниях, быть благодарным за проявление внимания и ока-

зания помощи. 

      Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ре-

бенка в ближнем и дальнем окру-

жении 

       Расширение круга освоенных социальных контактов. 

   

 
Образование ребенка с ОВЗ на начальной ступени может считаться качественным и удо-

влетворять взрослых при условии продвижения ребенка по обоим направлениям – «академиче-

скому» и жизненной компетенции.  

 
 


