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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598) , (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательным учреждением (далее - ОУ), а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОУ реализуется АООП 

НОО обучающихся с ЗПР — вариант 7.1. 

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК),  

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. АООП НОО обучающихся с ЗПР создана и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

 структуре АООП НОО; 

 условиям реализации АООП НОО; 

 результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя  обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение, как процесс организации познавательной и предметно - практической деятельности 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 
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 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — детей с задержкой 

психического развития. 

Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1) — 

это комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с задержкой психического развития и оказание помощи 

детям этой категории в освоении образовательной  программы начального общего образования. 

   Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);   

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26; 

- Устав МКОУ СОШ с.Преображенка; 
-Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке   АООП НОО и обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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 Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное  развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

  достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

                  

  Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 7.1) 

предусматривает решение специальных задач: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, 

обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 определение особых образовательных потребностей детей; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи учащимся с учётом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной 

категории обучающихся с ОВЗ;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 

4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования
1
 (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 

Сознавая самоценность и уникальность каждого ребенка, педагогический коллектив МКОУ 

СОШ с.Преображенка  в своей деятельности исходит из следующих принципов: 

- каждый ребенок с его интересами, потребностями и устремлениями - уникален и 

самоценен; каждый ребенок имеет право на помощь и поддержку, направленные на развитие его 

личностного потенциала; 

-каждый ребенок имеет право на уважение к себе, на развитие и самосовершенствование в 

комфортной и доброжелательной атмосфере. 

Организация образовательного процесса при получении НОО по адаптированной 

программе опирается на  систему учебников «Школа России», куда входят завершенные 

предметные линии учебников по всем основным предметам начального общего образования. 

 

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся   

с задержкой психического развития. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Задержка психического развития детей осложняется различными негрубыми, но нередко 

стойкими нервно-психическими расстройствами (астеническими, церебрастеническими, 

невротическими, неврозоподобными), нарушающими интеллектуальную работоспособность 

ребёнка. 

Низкий уровень развития познавательных процессов  соответствует особому типу 

развития интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы обучающихся, характеризующийся 

незрелостью отдельных психических функций и психики в целом. Как следствие у этих детей 

страдает не только познавательная сфера и формирование учебных навыков, но и процесс 

личностного развития, влияющий на адаптацию в учебной среде. 

Основные психофизические особенности обучающихся с ОВЗ: 

                                                 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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 ограниченные представления об окружающем мире.  

 нарушения ориентировки в пространстве и времени;  

 нарушение активного восприятия и внимания,  

 неустойчивость внимания, нарушения скорости переключения внимания, объем его 

снижен;  

 память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической;  

 сниженные точность и прочность запоминаемого;  

 низкий уровень познавательной активности и замедленный темп переработки 

информации;  

 имеются легкие нарушения речевых функций;  

 наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное 

и особенно словесно-логическое;  

 несформированность абстрактно-логического мышления,  

 трудности переключения, координации и автоматизации движений;  

 замедленная скорость;  

 однообразный, односторонний характер деятельности;  

 ограниченный объем принятой информации; низкая способность к обобщениям;  

 быстрая потеря интереса к занятиям. 

У обучающихся  нарушено формирование саморегуляции в деятельности. Этому 

способствуют их личностные особенности:  

 недостаточность организованности и целенаправленности;  

 низкий уровень притязаний и мотивации познавательной деятельности, 

 слабость познавательных интересов;  

 самоконтроль у детей с особенностями в развитии не сформирован; 

 недоразвитие эмоционально-волевой сферы: низкая критичность, негативизм, 

невротическое поведение.  

 неадекватная самооценка;  

 выраженная быстрая истощаемость, импульсивность.  

 сниженная работоспособность вследствие возникающих у детей явлений 

психомоторной расторможенности, возбудимости;  

Для детей с ОВЗ характерна повышенная утомляемость.  Они быстро становятся вялыми 

или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах 

быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания.  У некоторых детей в 

результате утомления возникает двигательное беспокойство. У других детей отмечается 

повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, 

упрямству.  

В работе с обучающимися данной категории необходимо как можно раньше выявить их 

основные психофизические особенности, провоцирующие трудности в освоении программы, т.к. 

как именно это и будет лежать в основе последующей коррекционной работы по устранению и 

компенсации обозначенных дефектов. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования в МКОУ СОШ 

с.Преображенка, характерны следующие особые  образовательные потребности: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
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 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
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возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования 

(вариант 7.1), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с 

задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования — введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

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

пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
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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, должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 
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5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

-формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

-развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

-формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития 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: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

-  в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
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- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 

форм выражения своих чувств. 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 

и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
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- способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными 

способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно - практической 

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. Система оценки планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских работников 

(учителей,  учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов,  по возможности 

врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 

балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико- 

педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты 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. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 
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- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочее Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- контрольная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 -диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических исследований 

 

В Портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы: 

1. материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам; 

2. выборки детских работ— формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения, демонстрирующие нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

В Портфолио обучающегося могут входить следующие виды работ: 

• по русскому языку, литературному чтению и иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведёт учитель начальных классов (выступающий в роли учителя-предметника, и в роли 
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классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, социальный педагог  

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и Портфолио достижений 

обучающихся в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. По 

результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио,  делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно - 

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. На уровне начального общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку, литературному чтению и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, литературному чтению, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). На основании этих оценок по 

каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
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правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МКОУ СОШ с.Преображенка, на основании выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, с учётом рекомендаций ПМПК, рассматривает вопрос об успешном 

усвоении данным обучающимся адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО закрепляет 

основные направления и цели оценочной деятельности. Система оценивания достижения 

планируемых результатов обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

содержания учебных предметов, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям и полугодиям; 

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов. Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2–4-ых классах 

осуществляется: 

– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам учебного плана «Школа 

России»; 

– безотметочно комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, во 

всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы школы 

по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами школы и 

индивидуальными учебными планами. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться в школе. 

 

             Показатели 

эффективности 

 Критерии эффективности 

1. Соответствие деятельности 

образовательной организации 

требованиям законодательства 

Отсутствие предписаний надзорных органов, 

подтвержденных жалоб граждан. 

2. Совершенствование педагогических и 

управленческих процессов 

образовательной организации на основе 

независимой системы оценки качества 

2.1.Участие общеобразовательной 

организации в независимых в независимых 

процедурах (системах) оценки качества 

(рейтинг, мониторинг, ВПР и др.); 

2.2. Внешнее представление участия 

общеобразовательной организации в 
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независимых процедурах (системах) оценки 

качества (публичный доклад, публичная 

презентация образовательного результата, 

сайт); 

2.3. Характер полученных результатов и/или 

их динамика. 

3. Выполнение государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

3.1.Сохранение контингента обучающихся 

образовательной организации; 

3.2.Выполнение общеобразовательных 

программ, реализуемых в 

общеобразовательной организации. 

4. Обеспечение высокого качества 

обучения 

4.1.Доля обучающихся победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов на 

региональном, федеральном и 

международном уровнях. 

4.2.Результаты текущего (промежуточного) 

оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, продвижение в 

достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО: результаты итоговых 

работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых 

культурных предметных способах 

действий/средств, необходимых для 

продолжения образования на следующем 

шаге. 

5. Обеспечение доступности качественного 

образования 

5.1. Создание условий доступности для всех 

категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.2. Реализация программ (проектов, 

мероприятий) поддержки одаренных детей. 

5.3. Реализация программ (проектов, 

мероприятий) на поддержку детей имеющих 

трудности в обучении 

5.4. Применение информационных 

технологий в образовательном процессе и 

обеспечение широкого пользования 

электронными образовательными ресурсами. 

6. Организация эффективной культурно –

оздоровительной и спортивной работы. 

6.1. Охват обучающихся занятиями в 

кружках, секциях спортивной 

направленности. 

6.2. Развитие секций и кружков спортивной 

направленности в образовательной 

организации. 

7. Создание условий для сохранения 

здоровья 

обучающихся 

7.1. Создание условий для применения 

здоровьесберегающих технологий, 

направленных на снижение утомляемости 

обучающихся на уроках. 

7.2.Создание условий для отсутствия 

травматизма в образовательной организации. 

8. Создание системы государственно  8.1. Наличие нормативной базы, в том числе 
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общественного управления локальных актов по государственно – 

общественному управлению 

8.2. Представление опыта на публичных 

мероприятиях в сфере образования ( 

конференциях, семинарах и других 

мероприятиях), средствах массовой 

информации. 

9. Кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

9.1.Оптимальная укомплектованность 

кадрами. 

9.2.Соответствие квалификации работников 

общеобразовательной организации 

занимаемым должностям. 

10. Обеспечение комплексной безопасности 

и охраны труда. 

10.1.Обеспечение безопасности 

образовательной организации в соответствии 

с паспортом безопасности. 

10.2.Организация мер по 

антитеррористической защите 

образовательной организации. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
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развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения  уровне  начальной общего образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и  итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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II. Содержательный раздел 

 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов,курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной 

деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования в условиях МКОУ СОШ с.Преображенка (далее — программа 

формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным 

и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе 

освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) 

компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  

 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания;  

 реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования;  

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность развития личности обучающегося.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение комплексом универсальных учебных действий,  

 составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре 

на организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

- от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений;  

- от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных 

жизненных ситуаций;  

- к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения.  
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим —умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага 

к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного и  личностного развития обучающихся с ЗПР на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний обучающимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. 

способность  обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над 

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

2. способность к самооценке; 

3. чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

4. представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

7. ориентация на здоровый образ жизни; 

8. понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

10. познавательная мотивация учения. 

 Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 
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- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 

над ошибками. 

Познавательные  универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; 

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

-выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

-владеть диалоговой формой речи; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при  работе в 

паре; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формировать собственное мнение и позиции; 

-задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

-способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса  в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 
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В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и 

тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 

учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 

родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 

народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и 

умения «погружаться» в мир художественного произведения. «Литературное чтение» — 

осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с 

другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во 

всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, 
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получение обучающимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации  к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

Обучающиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планировать 

собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; 

выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения 

при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, 

связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных 

и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
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Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям —целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 
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- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта   

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 

Список методик для мониторинга смотри в ООП НОО МКОУСОШ с.Преображенка:  

 «Лесенка» (1- 4 класс). 

 Оценка школьной мотивации (1-2 класс).  

 Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3-4 

класс)  

 «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 

 «Незаконченные предложения» (3-4 класс). 

 

Типовые задачи формирования у учащихся личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез – оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 

 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (Одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный 

характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий.  Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 
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переходе от дошкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для уровней дошкольного и общего образования может 

меняться; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки; 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 

действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни школьника и имеющих для него значение. 

Они делятся на два типа: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. Во втором случае задание может 

быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-

либо конкретное универсальное учебное действие. 

 

 

Классификация типовых задач, формирующих у учащихся УУД 

при получении начального общего образования 

Вид УУД / 

составляющие 

Типовые задачи Связь с учебными 

предметами 

Целеполагание Постановка учебной задачи (выход 

обучающихся в коллективно-распределенной 

деятельности на новый способ действия через 

«интеллектуальный конфликт»). 

Индивидуальное целеполагание на этапе 

контроля и работы над причинами ошибок 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Планирование Решение учебной задачи (составление 

совместно с учителем алгоритма или алана 

действий). 

Работа с алгоритмами, памятками, и 

технологическими картами. 

Планирование развернутого речевого 

высказывания. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Прогнозирование Прием «Прогностическая самооценка» Русский язык 
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Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Учебные 

действия 

Создание условий, позволяющих 

интериоризировать новое действие 

(мотивационная основа действия – схема 

ориентировочной основы действия – 

формирование действия в материальной 

(материализованной) форме – действие во 

внешней речи, действие во внешней речи «про 

себя» - скрытая речь) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Контроль Включение обучающихся в контрольно-

оценочную деятельность 
Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Коррекция 

Оценка 

Саморегуляция Система правил поведения. Игровые технологии Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Инициативное 

сотрудничество и 

взаимопонимание 

Игровые технологии Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Управление 

коммуникацией 
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УУД Типы задач Методика 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическая ориентация 

1. Беседа о школе (модифицированная методика 

Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина). 

2.Проба на познавательную инициативу (чтение 

незавершенного текста). 

3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (индивидуальная беседа). 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и учащихся. 

7. Анкета «Оцени поступок». 

Регулятивные Целеполагание, 

планирование, 

осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, 

саморегуляция 

1. Выкладывание узора по образцу (устно и 

письменно). 

2. Пробы на внимание. 

3. Графические диктанты. 

 

 

Познавательные Общеучебные, 

знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1. Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез). 

2. Пробы на определение количества, качества. 

3. Развитие поискового планирования. 

4. Приемы решения задач. 

Коммуникативные Инициативное 

сотрудничество, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1. Действия на учет позиции собеседника 

(анализ детских работ). 

2. Задания на организацию сотрудничества 

(задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская). 

3. Коммуникация как предпосылка 

интериоризация («Узор под диктовку», «Дорога 

к дому»). 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  
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• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

Типовые задачи для формирования личностных УУД 

1. Самоопределение и смыслообразование 

Проба на познавательную инициативу «Незавершённая сказка». 

Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, устанавливающее значимость познавательной 

деятельности для ребёнка; коммуникативное действие- умение задавать вопрос. 

Метод оценивания: чтение незавершённой сказки. 

Описание задания: ребёнку читают незнакомую сказку и на самом интересном месте 

прекращают чтение. Выдерживается пауза. Если ребёнок молчит и не проявляет 

заинтересованности в продолжении чтения, ему задаётся вопрос: «Ты хочешь, что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на продолжение чтения. 

2. Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать взрослого 

продолжить чтение. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребёнок не задаёт вопросов, не проявляет интереса к чтению сказки. 

2. Средний уровень: ребёнок проявляет интерес к сказке, но инициатива в продолжении 

отсутствует 

3. Высокий уровень: ребёнок проявляет интерес к сказке, сам задаёт вопросы, настаивает 

на продолжении чтения. 
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2. Мотивация. 

Задание «Какой я?» 

Составить небольшое сочинение о своих качествах с использованием только 

прилагательных. Привлеките всё, что вы знаете о себе: внешние качества (физические, 

поведенческие,  хорошие, плохие. 

Далее идёт обсуждение с учащимися. 

 

3. Нравственно-этическое оценивание 

Задание «Моё мнение» 

Прочитайте текст «Костёр», подумайте над главной мыслью и выскажите своё мнение. 

Я бросил в костёр гнилое брёвнышко, недосмотрел, что оно густо населено муравьями. 

Затрещало бревно. Муравьи вывалили и в отчаянии забегали, забегали поверху и корёжились, 

сгорая в пламени. Я зацепил брёвнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спаслись 

– бежали на песок. Но странно они не убегали от костра. Едва преодолев ужас, они заворачивали, 

кружились, и какая то сила влекла их назад – и были такие, которые взбегали на горящее 

брёвнышко, метались по нему и погибали там. 

Обучающиеся не только высказывают своё мнение, но и говорят о том, как бы они 

поступили. Выделяют ту мысль, которая им пригодится самим в жизни. 

 

Методика «Беседа о школе» 

 

Ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает:  «...?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую 

учебу. 

Выбери сам, что ты хочешь шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

 

Обучающимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и 

соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков 

персонаж – мальчик, для девочек – девочка. 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. 

Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. 

Андрей (Лена) поел (а) и сел (а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером 

пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее 

сама. Андрею ( Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 
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3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку 

и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 

чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять 

из буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. 

Пытаясь достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Типовые задачи для формирования познавательных УУД 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

-  поиск лишнего; 

-  «лабиринты»; 

-  упорядочивание; 

-  «цепочки»; 

-  хитроумные решения; 

-  составление схем-опор; 

-  работа с разного вида таблицами; 

-  составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями; 

 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

Универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, 

умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в предложении, 

и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 

 

Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование 

(замещение); регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ. 

Продуктивная игра на уроках окружающего мира – это совместная деятельность по 

созданию информационного продукта (по решению какой-либо практической проблемы), 

предполагающая обмен мнениями, в том числе и специально организованное их столкновение, 

демонстрация промежуточных результатов обучающими.Возможностями продуктивной игры 

является: развитие таких групп умений, как умение анализировать различные проблемы, 

разрабатывать способы решения этих проблем, отстаивать собственные разработки. Например, 

дети делятся на группы, получают карточки с изображением животных, растений и птиц. Далее 

для каждой группы дается задание, по данному заданию дети должны отобрать карточки и 

обменятся мнениями по их выполнению. 
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Поиск лишнего 

Задание: не вычисляя, найди лишний пример. 

10 – 2 5 - 2 

8 – 2 4 - 2 

6 – 2 3 - 2 

Формируется умение осуществлять классификацию. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- диспут; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

 

Типовые задачи формирования регулятивных УУД 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том 

числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до 

верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-

то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине. 

 

Преднамеренные ошибки 

Выпиши примеры, в решении которых допущена ошибка. Реши их правильно. 

7 + 3 – 2 = 8 8 – 7 + 6 = 8 

6 – 4 + 7 = 10 1 + 8 – 6 = 3 

 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки: 

Пузырь – ☺, 

Соломинка – / 

и Лапоть – Ө 

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и 

Соломинка становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному 

столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты. 

 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

Типовые задачи по формированию коммуникативных УУД 

Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 
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здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал 

Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? 

Почему? 

 

Задание «Дорога к дому» 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому – 

карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй 

старается провести линию – дорогу к дому – по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения 

задания обучающиеся меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

Некоторая часть такого рода заданий выполняется обучающимися, объединенными в пары 

или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или 

создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный 

характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе». 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с 

появлением федеральных государственных требований в дошкольном образовании обозначился 

переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-исторической системно-

деятельностной парадигме образования.  

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Она   

построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и  склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности.  

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

внеурочной деятельности, на уровне начального общего образования составлены в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития у 

обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

Структура программ соответствует ФГОС НОО. Согласно требованиям ФГОС НОО, 

программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения АООП НОО и программы 

формирования УУД. 

Эти программы должны содержать: 

пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета, курса, описание его места в 

учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты 
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освоения конкретного учебного предмета, курса и его содержание; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

Указанные требования представлены в Сборнике рабочих программа «Школа России» 1-4 

классы  / Сост. С.В Анащенкова, М.А.Бантова и др. - М., «Просвещение», 2018. ISBN: 978-5-09-

021431-5 
 

                                                                 2.2.1.Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности.Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 
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и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи насамостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имёнсуществительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания:

 повествовательные,вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 
- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
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- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
- безударные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнениявысказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
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описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культураречевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение). Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 



 

 

48 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, 

басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.3.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 
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- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; •диалог-

расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения  

Читать: 
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.). 

В русле письма  

Владеть: 
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы.Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 
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(Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (Itiscold.It’sfiveo ’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и hut. Сложноподчинённые предложения с because. 
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have 

to.Глагольные конструкции I’dliketo .... Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any—некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах).членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieКдlte^). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wirlesengem.), составным именным сказуемым (MaineFamilieistgroЯ.) и составным 

глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit). 

Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). Предложения с оборотом Esgibt ... . Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальные глаголы ^nnen, wollen, m^sen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до -100), порядковые числительные (до-30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьЬег, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

2.2.4.Математика 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 
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между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между 

величинами,характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.5.Окружающий мир 

 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
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сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце—ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района.Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца какпричина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера) 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения —пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношениек людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общеепредставление о 

человеческих свойствах и качествах. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основаниеМосквы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Невуи др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 
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марта 2004 года №1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисныйучебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учебныхучреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №1312» в учебный план четвертых классов подведомственных 

общеобразовательных учреждений (организаций), реализующих адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для глухих, 

слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития) включен 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 

важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 

развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из учащихся нескольких классов. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 
- понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества; 

- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

- формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий и светской этики в России; 

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 

- формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы традиционной культуры многонационального народа России; 

- укрепление веры в Россию; 

- укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 

2.2.7.Искусство. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительногоискусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ,Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 
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искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа.Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

впространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.Опыт 

художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек,животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.8.Искусство. Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской,смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.9. Технология 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарныхфизических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4.Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

 

2.2.10.Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитиеи 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине:висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики:игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу,ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий;передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1кг ,  гантели до100г ,  гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1кг )  в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1 —2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 
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стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.2.11. Программа «Психологическая азбука» 

  Актуальность. Современная система образования ставит приоритетную задачу 

полноценного развития ребенка, которую возможно решить только при наличии у ребенка 

психологических знаний   о себе, своих личных и возрастных  особенностях и правилах 

грамотного взаимодействия с социумом. 

Школьные годы являются сенситивным периодом для приобщения человека к 

психологической культуре. В современного парадигме образования акцент сделан на 

социализацию подрастающего поколения, но социализация как процесс освоения социально-

культурного опыта и формирования социальной компетентности будет продуктивным и 

полноценным только в  особом культурно-образовательном пространстве, способствующему  

психологическому здоровью личности. Ибо только здоровая личность способна проявлять 

познавательную активность и адекватно реагировать на изменения в нашем быстроменяющемся 

мире. 

Новизна. В связи с вышесказанным, считается  целесообразным психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС, основанное на практике психологического просвещения и возможно  

обучение с 1 класса школы.  

Основная цель  - научить ребенка использовать психологические знания для  быстрой и 

максимально безболезненной адаптации и адекватного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в социуме, развитие личности ребенка, его самосознания и рефлексивных 

способностей в тех пределах, которые определяются возрастными возможностями и 

требованиями психологической безопасности, предохраняющими ребенка от излишней «боли 

самопознания». 

Через работу с материалом психологии как науки и с психологическим материалом как 

содержанием внутреннего мира каждого конкретного ученика, через построение связи между 

этими пространствами посредством метафоризации психологических представлений — к 

самопознанию и личностному развитию. Такова основная концептуальная идея преподавания 

психологии в начальной школе.  

Основной принцип, лежащий в основе обучения новому курсу, — принцип метафоризации 

психологических представлений, благодаря которому достигается единство общего материала 

психологии с психологическим материалом конкретной личности. Этот принцип подразумевает 

отсутствие строгой пропорциональности объемов того или иного содержания: в зависимости от 

ситуаций урока, от возникающих вопросов, уровня развития класса и конкретных учеников, 

других условий строится логика обучения. Ученик должен проявить себя как «соавтор» учителя 

в создании этого курса, опираясь на богатейший материал личного опыта. Программа учит детей 

замечать проявления психологических фактов, закономерностей вокруг себя, в повседневной 

жизни, в своем поведении и поведении окружающих. 

Метафоризация психологических представлений реализуется через использование методов и 

средств сказкотерапии как особого направления психологии, нацеленного на развитие 

самосознания и новых форм взаимодействия ребенка с другими. 

Максимально используется личностный потенциал ученика, раскрывать который он должен 

самостоятельно, но при участии и помощи учителя и одноклассников.  

Главная цель курса – развитие личности ребенка, в частности, его самосознания и 

рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются возрастными возможностями 

и требованиями психологической безопасности, предохраняющими ребенка от излишней «боли 

самопознания». 
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Основные задачи: 

 Помочь детям быстрее и по возможности безболезненно адаптироваться к 

школьным условиям; 

 Познакомить детей с базовым понятийным аппаратом психологии; 

 Учить методам и приемам познания себя; 

 Учить осмысленно относиться к ресурсам человеческой психики, эффективно 

использовать их во всех основных видах и формах познания; 

 Помочь детям осознать ведущие каналы восприятия информации и ориентировать 

их на целенаправленное развитие всей системы восприятия окружающего мира; 

 Познакомить детей с типологиями индивидуально-психологических особенностей 

человека; 

 Познакомить детей с понятиями «чувства» и «эмоции»; 

 Научит детей осознавать и называть собственные переживания; 

 Помочь осознать свои задатки и способности; 

 Ориентировать детей на развитие творческих способностей и воображений. 

На занятиях по "Психологической азбуке" дети играют, рассказывают о себе, свободно 

выражают себя в рисунке, танце, движении, размышляют вслух, выполняют индивидуальные и 

групповые задания, разыгрывают сценки, разгадывают психологические загадки, слушают и 

обсуждают специально придуманные сказки, расслабляются под музыку, участвуют в конкурсах. 

По достигаемым задачам и используемым методам занятия по "Психологической азбуке" 

представляют собой развивающие групповые занятия. 

Одна из важных особенностей развивающих занятий по программе "Психологическая 

азбука" заключается в том, что они не только позволяют развивать самосознание детей в 

процессе специально организованного самоузнавания и взаимоузнавания, но и дают 

возможность самому психологу (или педагогу) лучше узнать детей, держать их в поле 

профессионального зрения, отслеживая ход и достижения их психического развития, замечая 

возникающее психологическое неблагополучие, и, в конечном счете, предупреждать появление 

серьезных психологических проблем у ребенка. 

Структура занятий включает в себя, как правило, три основных этапа: 

подготовительный (повторение пройденного, проверка домашнего задания, подготовка к 

восприятию материала, настрой на занятие) основной (изложение учителем нового материала, 

работа по теме, выполнение развивающих упражнений), подведение итогов и выводы. 

В комплект методических материалов к программе входят: 

 Методические пособия для психолога, включающие теоретическое обоснование 

содержания программы, примерные конспекты в 1-4 классах; 

 Книга для чтения – «Сказка о самой душевной науке» (автор – Вачков И.В.): в 

течение первого и второго годов обучения – повесть «Королевство внутреннего 

мира»; в течение третьего и четвертого годов обучения – «Королевство 

разорванных связей»; 

 Рабочие тетради для каждого года обучения, выполняющие функции 

своеобразного дневника ребенка и соответствующие содержанию разделов 

программы и тем занятий. 

Занятие может включать следующие типы работы: рассказ учителя, игра, психотехнические и 

психогимнастические упражнения, беседа, разбор иллюстраций и наглядных пособий, лепка из 

пластилина, изобразительная деятельность, написание сочинений, чтение специально 

подобранных текстов и «психологических» сказок и т.д. Достаточно часто какую-то часть 

занятия уделяют «времени книги», когда учитель читает детям вслух и обсуждает с ними сказки. 

Применяемые в программе методы обладают следующими особенностями. Они: 

а) активны и основаны на проживании опыта: дети не просто усваивают знания, а через 

действия, игру, сказку погружаются в содержание собственного внутреннего мира; 

б) эмоционально окрашены, пробуждают разнообразные эмоции, «затрагивают» интересы 

детей; 
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в) рефлексивны: большинство игр, упражнений, психологических техник предусматривает 

наличие рефлексивной позиции у участников; 

г) оптимальны по трудности, что связано с ориентацией на зону ближайшего развития; 

д) метафоричны: во-первых, используемые упражнения, игры, психологические техники 

являются, по сути дела, поведенческими метафорами — ведь они говорят об одном предмете 

через признаки другого, а во-вторых, сказкотерапевтические процедуры, которых очень много в 

программе, не могут обойтись без метафоры; 

е) событийны: методы программы должны давать возможность со-бытию детей и взрослого, а 

также событиям, ведущим к личностным изменениям. 

Классификация развивающих методик (психотехник, игр, упражнений, приемов, процедур), 

используемых в программе: 

 традиционные обучающие приемы; 

 ритуалы знакомства, представления, прощания; 

 «ледокольные» (разогревающие, разминочные) техники; 

 приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 

 техники релаксации; 

 психотехники самооценки и взаимооценки; 

 упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию; 

 экспрессивные техники (приемы самовыражения); 

 развивающе-тренировочные упражнения; 

 сказкотерапевтические упражнения; 

 иллюстрационно-демонстрационные задачи; 

 подвижные игры. 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Личностные универсальные учебные действия (УУД) 
Общая характеристика: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

и ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях: 

Виды личностных УУД: 
1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

2. Смыслообразование — поиск и установление личностного смысла учения (т.е. 

«значения для себя»), понимание границ того, «что я знаю» и «что я не знаю», стремление к 

преодолению разрыва между этими областями. 

3. Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания исходя из социальных и личностных ценностей. 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

•        внутренняя позиция школьника на уровне эмоционально - положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика» как примера для подражания; 

•        способность к оценке своей учебной деятельности; 

•        ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Коммуникативные УУД 
Общая характеристика: обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей – партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Виды коммуникативных УУД: 
1. Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

2. Постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

3. Разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 

4. Управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий. 

5. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

В этой связи выпускник начальной школы научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Регулятивные УУД 
Общая характеристика: обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности.; 

Виды регулятивных УУД: 
1.        Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

2.        Планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий. 

3. Прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

4. Контроль — сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
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5. Коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами. 

6. Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. 

7. Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

В этой связи выпускник начальной школы научится: 

 • принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

 

Познавательные УУД 
Общая характеристика: обеспечивают возможность познания предметного и 

социального мира; включают общеучебные, логические УУД, а также УУД, связанные с 

постановкой и решением проблемы. 

Виды познавательных УУД: 
1. Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных). 

2. Синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов. 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 

4. Подведение под понятие, выведение следствий. 

5. Установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений. 

6. Построение логической цепочки рассуждений, анализ ис тинности утверждений. 

7. Доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование. 

8. Формулирование проблемы. 

9. Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В этой связи выпускник начальной школы научится: 

•        осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии. 
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Содержание программы  

Программа  направлена на раскрытие творческого потенциала личности ребенка, что реализуется 

через развитие его познавательной деятельности. Одной из важнейших задач начальной школы 

является формирование базового умения учиться, предполагающего развитие целого комплекса 

необходимых качеств. В этот комплекс входят: 

 Умение наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач; 

 Осознание способов выполнения действий; 

  Сформированные навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

 Волевые качества, произвольности внимания, памяти и мышления; 

 Достаточно высокий уровень саморегуляции; 

 Творческое воображение; 

 Развитые мыслительные операции; 

 Развитые мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирования 

и классификации 

Работа по развитию всех перечисленных качеств, по формированию мотивационной сферы, 

способности к эмпатии и осознанию собственных ценностных ориентаций проводится, в том числе и 

в рамках программы «Психологическая азбука». 

Структура программы: 

Программа состоит из трёх основных блоков: 

1. Блок, ориентированный на личностную сферу (осознание личностных особенностей и 

оптимизация отношения к себе). 

2. Блок, ориентированный на деятельность (осознание себя в системе учебной 

деятельности). 

3. Блок, ориентированный на общение (осознание себя в системе отношений с другими 

людьми – сверстниками и взрослыми). 

Раздел 1. 

Введение в мир психологии. 

Этот раздел курса раскрывает перед детьми сначала в сказочной метафорической форме, а 

затем в конкретной форме реальных проявлений просторы Королевства Внутреннего Мира - 

психического мира каждого человека. Подготовить ребенка к первоначальным самонаблюдениям и 

"открытиям" самого себя помогают задания, которые обращают внимание на собственный внутренний 

мир и деятельность ребенка, его поступки. Через обучение способам и приемам самоанализа ребенок 

приходит к осуществлению попыток ответить на важнейшие философские вопросы: "Кто я? Какой я?", 

«Как я изменился за лето?». Целью первых в учебном году уроков является актуализация имеющихся 

у детей психологических знаний, и показать значение психологических сведений для школьников в 

повседневной жизни. 

Раздел 2  

Я и мои желания 

В этом разделе школьники знакомятся с такими понятиями, как «желание» и 

«потребности». Показывается разнообразие мотивов и дети знакомятся с  феноменом борьбы 

мотивов. Выполняя упражнения, через сказку и т.д. второклассники осознают свои мотивы. 

Дети учатся анализировать собственные мотивы поведения и мотивы других людей. 

 

 
Раздел 3  

Кладовая памяти 
Упражнения данного раздела, как и все другие задания в данной программе 

предназначены для развития навыков коллективной работы. Кроме того все задания данного 

раздела помогают осознать значимость психических процессов: памяти, внимания, ощущений, 

эмоций, мышления. Дают возможность ребенку осознать особенности своей памяти. В ходе 
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выполнения предлагаемых заданий второклассники упорядочивают свои представления о том, 

что такое память, виды памяти. Получают информацию о том, как развить мнемические 

способности, знакомятся с некоторыми способами эффективного запоминания и с 

преимуществами смыслового запоминания и выполняют тренировочные упражнения 

развивающие память. Осознание своих слабых и сильных сторон развивает рефлексивные 

способности детей.  

 
Раздел 4  

Лабиринты мышления 

В данном разделе программы обучающиеся знакомятся с понятием «мышление», 

мыслительными операциями: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. Дети учатся 

думать сообща, в процессе выполнения заданий у них происходит развитие логического 

мышления. Актуализируется самооценочная деятельность. Стимулируются проявления 

креативных способностей, способностей к гибкому, оригинальному мышлению.  

  

Раздел 5  

Как стать талантливым 

В данном разделе обучающиеся знакомятся с понятиями: воображение и фантазия, 

способности. Развиваются навыки совместной творческой деятельности, стимулируются 

проявления креативности у детей, интерес к самопознанию и познавательный интерес к 

психологии. Повторяется весь пройденный за год материал. Дается домашнее задание на лето. 

 

 

2.2.12. Программа комплексных коррекционно-развивающих занятий  для развития 

коммуникативных навыков, произвольности психической деятельности для учащихся  

ОВЗ  (ЗПР) 

 

Учащихся с задержкой психического развития отличают ярко выраженные особенности 

познавательной деятельности: низкий уровень интеллектуальной активности (умственные 

операции недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют 

признаки предметов); некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита 

произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться требованиям 

учителя); речевая активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей 

действительности, спонтанная речь отличается бедностью словаря, наличием аграмматизмов, 

отмечаются трудности понимания логико-грамматических конструкций (это обусловлено еще и 

двуязычием); интерес к учебной деятельности не выражен, познавательная активность очень 

слабая и нестойкая; запоминание механическое. Эти учащиеся характеризуются эмоциональной 

неустойчивостью, наличием импульсивных реакций, неадекватной самооценкой, преобладанием 

игровой мотивации. Данные проблемы определили цель коррекционной работы с учащимися 

данной категории. 

Цель коррекционной работы – коррекция познавательной сферы учащихся с 

особенностями в развитии. 

            Задачи коррекционной работы: 

1.Развитие высших психических функций познавательной сферы (восприятие, память, 

внимание, мышление, воображение, речь 

2.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, произвольность, самоконтроль). 

3.Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 
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5.Охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение психофизических 

перегрузок, стабилизация эмоциональной сферы, создание климата психологического комфорта 

в обучении. 

 

Специфические задачи коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР 

                  1.Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций:   

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-

пространственной ориентации, зрительно-моторной координации. 

2.Обогащение кругозора, формирование отчетливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют ребенку 

осознанно воспринимать учебный материал. 

3.Формирование учебной мотивации. 

4.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной 

пассивности. 

5.Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

умение ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии 

с образцом, инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

6.Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции 

анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений и др.)Организация благоприятной социальной среды. 

                  7.Системный и планомерный контроль за развитием обучающимися с ЗПР педагогами 

- членами психолого-педагогического консилиума школы. 

 

Выбрана групповая форма работы, занятия построены в форме игры и включены 

методики, стимулирующие развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в 

познавательной деятельности. Игровая деятельность обучает ребенка управлять своим 

поведением и через взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар. Общение в 

группе расширяет границы видения ребенком своих возможностей через отражение действий 

других и с другими. Создание ситуации успеха выявляет способность ребенка в 

самоактуализации и более эффективном усвоении получаемых знаний. Наибольшей 

привлекательностью обладают ролевые игры. Однако самым слабым звеном у наших детей 

является развитие речи. Детям трудно выражать свои мысли и чувства, обращаться к другим, 

получать обратную связь, поэтому в программу включены постановка известных сказок и 

придумывание своих с последующим их проигрыванием, сочинение детектива, разыгрывание 

сценок из жизни семьи. 

Система коррекционной работы, направленная на компенсацию выявленных 

нарушений у детей с задержкой психического развития, 

разделена на 4 основных блока: 

1. Развитие и совершенствование коммуникативных навыков: 

- становление умения владеть средствами общения; 

- формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

одноклассникам; 

- формирование коллективного обсуждения заданий; 

- установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать товарищей, 

корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

- способности выражения собственного мнения, формирование позитивного образа «Я». 

2. Развитие речевой и мыслительной деятельности: 

- приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению 

социальных навыков; 

- формирование развернутой монологической и диалогической речи. Умения правильно и 

последовательно излагать свои мысли, соблюдая правила построения сообщения; 
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- становление понятийного аппарата и основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения; 

- расширение словарного запаса. 

3. Развитие произвольности психической деятельности: 

- умение работать по образцу и в соответствии с инструкцией педагога; 

- произвольная регуляция поведения и естественной двигательной активности в учебных 

ситуациях; 

- произвольность как компонент речевой деятельности, овладение планирующей 

функцией речи (ответы на вопросы в точном соответствии с заданием, умение выражать свои 

мысли в речи, развернуто рассказывать о последовательности выполнения учебной работы); 

- навыки осуществления контроля за своей деятельностью, овладение контрольно-

оценочными действиями. 

4. Развитие пространственных представлений: 

- формирование умений различать геометрические формы; 

- усвоение учащимися понятия величины; 

- ознакомление с правилами пространственной организации рабочего материала; 

- овладение пространственной ориентацией в тетради и помещении; 

- совершенствование координаций движений в пространстве; 

- формирование умения манипулировать с образами, делая различные мыслительные 

преобразования: вращение, расчленение на части и соединение их в единой целое и т. п.; 

развитие способности ребенка действовать в уме. 

Программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана на 68 часов в год в каждом 

классе, 2 часа в неделю. Продолжительность каждого занятия 40 минут. 

Содержание предложенных занятий дает возможность активизировать творческий 

потенциал учащихся, способствует формированию у детей умения работать самостоятельно и 

стимулирует их активность. Использование большого количества игровых заданий и 

организация соревновательной ситуации повышает заинтересованность школьников в 

достижении результатов своей деятельности и способствует повышению школьной и учебной 

мотивации. Все занятия проводятся на материале, близком к учебной программе, что 

обеспечивает их высокую эффективность и позволяет осуществить перенос умений и навыков, 

получаемых на занятиях, в ситуацию школьного урока. Коллективное обсуждение многих 

заданий, предусмотренных программой, способствует формированию и развитию у детей 

навыков общения и совместной деятельности: умению выслушать точку зрения другого 

человека, планировать свои действия вместе с другими. 

При планировании и проведении занятий с учащимися младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития были учтены некоторые принципы организации коррекционно-

развивающего процесса: 

Усложнение предъявляемых заданий от совместного выполнения заданий с подробным 

инструктажем до творческих самостоятельных работ (учащимся предлагается самостоятельно 

работать или придумать подобное задание). 

Проведение занятий с использованием материала, близкого к учебной программе. 

Это обеспечивает их более высокую эффективность, так как позволяет осуществлять 

перенос умений и навыков, полученных на занятиях, в ситуацию школьного урока. 

Использование игровых методов и приемов работы, включающих соревновательный 

элемент. 

Для детей с ЗПР игровой мотив чаще всего является ведущим, а уровень учебной и 

школьной мотивации достаточно низок. Кроме того, постоянные неудачи в школе способствуют 

формированию либо заниженной самооценки, либо, наоборот, неадекватно завышенной. Детям с 

низкой самооценкой игровой характер занятий позволит избавиться от страха перед возможными 

неудачами, а учащиеся с завышенной самооценкой групповые соревновательные задания и 

упражнения дадут возможность получить истинную оценку своих возможностей. Примером 

подобных занятий может служить цикл игровых занятий «Школа разведчиков». 
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Чередование подвижных и малоподвижных заданий и упражнений, проведение 

физкультминуток. Чередование письменных и устных форм работы. 

Это условие является обязательным при работе с детьми, так как дает возможность 

оптимально распределить свою энергию, способствует снятию усталости и повышению 

работоспособности. 

Использование упражнений на проверку внимания проводится с целью организации 

внимания и установления обратной связи с учащимися. 

Это могут быть вопросы типа: «Кто меня слышал - покажите большой палец», или 

использование контрольных карточек: «Внимание!!», «Тишина!!», на которых изображены 

различные символы, обозначающие данные требования; или употребление различных 

вспомогательных средств, привлекающих внимание, например, колокольчика, или появление 

какой-либо игрушки, после чего учащиеся должны замереть на месте; минуты молчания (дети 

«держат» себя в руках, замерев на месте). 

При планировании была соблюдена общая для всех занятий структура построения 

занятия. 

Схема построения коррекционно-развивающего занятия 

1. Введение в занятие 

 

2. Основное содержание занятия 

 

3. Заключительный этап занятия 

 

Каждое занятие традиционно начинается с процедуры приветствия, которое не 

только способствует сплочению группы, но и настраивает детей на положительное 

взаимодействие. 

В качестве примера можно предложить следующее упражнение. Дети произвольно 

двигаются по комнате под музыку, встречаясь друг с другом, улыбаются и произносят всего два 

слова: «Здравствуй, (имя ребенка)» и продолжают движение. Задание можно видоизменять, 

добавляя к предложенному хлопанье в ладоши, пожатие рук, объятия; или все дети и психолог 

встают в круг, держась за руки, и, проговаривая по слогам «Здрав-ствуй-те», делают несколько 

шагов вперед и встречаются в центре круга. 

Следующее обязательное упражнение – «Новости» - включает в себя ряд очень важных 

моментов: дети имеют возможность, во-первых, обменяться информацией о событиях, 

происшедших с ними за последнее время; во-вторых, обсудить результаты домашнего задания и 

вспомнить содержание прошлого занятия и, в-третьих, оценить в баллах свое настроение. 

Завершает вступительный этап подвижная коммуникативная игра, которая 

проводиться с целью повышения энергетического ресурса группы, формирование эмоционально 

положительного настроя на продолжение занятия, а также способствует развитию коллективных 

форм взаимодействия, проявляющихся в доброжелательном отношении к одноклассникам, 

умении подчинять свои действия внешним требованиям. 

Коммуникативные игры, используемые в начале и в конце занятия, имеют некоторое 

специфическое отличие. Условно мы могли бы назвать их «Игра-энергизатор» (на начальном 

этапе) и «Игра-оптимизатор» (в заключительной части занятия), целью которых является 

развитие рефлексии, проявляющейся в осмыслении собственных действий и состояний, 

самопознании внутреннего мира, а также в формировании позитивного образа «Я». Каждый 

участник группы перед прощанием должен получить «поглаживание» либо со стороны 

одноклассников и психолога, либо самостоятельно заявив о своих достоинствах и успехах. 
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«Игра-оптимизатор», как правило, малоподвижная. Основная ее задача - получение детьми 

позитивного опыта общения, создание положительного самовосприятия независимо от реальных 

успехов ребенка в учебной деятельности и повышение настроения в конце занятия. 

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на 

формирование и развитие основных функций, необходимых при усвоении учебного 

материала: произвольности, развитии концентрации внимания, тренировки памяти, 

развитии пространственных представлений, речи и мышления. 

Произвольность в младшем школьном возрасте выражается в умении ребенка принимать 

цели, поставленные взрослым, и действовать в соответствии с ними, выполнять действия по 

образцу, организовывать свою деятельность, самостоятельно планируя способы достижения 

цели. 

Упражнения по развитию произвольности и пространственных представлений, как 

правило, проводятся в письменной форме, поэтому у каждого ребенка обязательно должна быть 

тетрадь в клетку и простой карандаш. Это самое продолжительное по времени задание, 

занимающее от 10 до 15 минут. 

Задания и упражнения на развитие речевой и мыслительной деятельности я объединила не 

случайно. Логическое мышление речевое, в нем слово является и основой, и средством, и 

результатом этого процесса. Развитие логического мышления во многом зависит от уровня 

развития речи детей, а формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения) определяется степенью участия речи в процессе мыслительной деятельности. 

Задания и упражнения данного блока проводятся в устной форме, но требуют большого 

количества стимульного материала (карточки с картинками, словами, репродукции и т.д.) и 

очень часто сопровождаются процессом рисования. Поэтому в классе обязательно должны быть 

цветные карандаши, фломастеры и бумага. 

Завершает основной этап процедура домашнего задания. Чаще всего - это небольшие 

творческие работы. Например, после занятия, посвященного умению ориентироваться в 

помещении по плану, ребятам предлагается нарисовать план своей комнаты, а на следующем 

занятии дается возможность рассказать о ней. Домашнее задание помогает не только 

закреплению полученных знаний, но и дает возможность ребенку заявить о себе. 

Заключительный этап включает в себя проведение коммуникативной «игры-

оптимизатора» либо релаксационного упражнения. И та и другая игра способствуют 

расслаблению детей в конце работы и формируют положительное отношение к занятию в целом. 

Каждое занятие традиционно заканчивается процедурой прощания, которую можно 

придумать вместе с детьми. В качестве примера мы предлагаем следующее упражнение. Дети, 

взявшись за руки, плотно собираются в круг. Затем, проговаривая по слогам «До сви-да-ни-я», 

расходятся, делая круг шире, и в конце отпускают руки. 
 

Ожидаемые результаты реализации программы 

- положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося; 

- положительная динамика развития когнитивной сферы; 

-  отсутствие отрицательной динамики психофизического развития учащейся с ЗПР; 

- эффективное социальное взаимодействие здоровых детей и обучающейся с ОВЗ, 

выражающееся в совместном участии в различных мероприятиях, толерантном отношении друг 

к другу. 

Средства контроля коррекционно-развивающих занятий в целях отслеживания 

результатов работы, с обучающейся проводится комплексная диагностика сформированности 

познавательной и эмоционально-волевой сфер. Диагностика состоит из 3-х этапов – первичной, 

промежуточной, итоговой. Результаты исследований отмечаются в «Карте индивидуального 

развития обучающегося». 

Эффективная динамика развития ребенка с ЗПР намечается тогда, когда своевременно 

реализуется необходимая психологическая коррекция, медицинское лечение, а педагогическая 
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коррекция и обучение ведутся с учетом всей сложности, неравномерности и дисгармоничности 

развития интеллекта и личности. 

 
 

2.2.13. Программа  коррекционно-развивающих занятий по математике для учащихся  

ОВЗ (ЗПР) 

 

Математика – как учебный предмет – один из сложнейших предметов для детей ЗПР.  

Особенностью обучающихся являются недостатки устойчивости и концентрации 

внимания, плохая память, не всегда адекватное восприятие, слабая сформированность 

логических приёмов умственных действий и замедленный тип мыслительной деятельности, 

поэтому изучение математики для детей с ЗПР - это тяжёлый и утомительный процесс. 

Наибольший положительный эффект в учебном процессе оказывает применение 

коррекционно–развивающих занятий, который даёт возможность учащимся с разными 

познавательными возможностями почувствовать уверенность в своих силах, способствует 

активизации мыслительной деятельности, включения в творческую деятельность. На  

коррекционно–развивающих занятиях систематически восполняются пробелы в элементарных 

знаниях и практическом опыте. При этом возникает положительная мотивация и положительная 

динамика «качества знаний» по математике. 

Содержание  коррекционно–развивающих занятий по предмету «Математика» 

соответствует разделам учебной программы «Математика» авторов М. И.Моро, Ю. М.Колягина, 

М. А.Бантовой и др., учебно-методического комплекта «Школа России». 

Цель программы: оказание квалифицированной психолого–педагогической поддержки 

учащихся, испытывающих стойкие затруднения в овладении программой по математике. 

Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-образовательных 

задач, коррекционно-развивающих и коррекционно-воспитательных: 

Задачи: 
1. Коррекционно–образовательные задачи: 

-  восполнение пробелов математического развития обучающихся путём обогащения их 

чувственного опыта, организация предметно–практической деятельности; 

-  специальная подготовка обучающихся к восприятию новых трудных тем, обучение 

поэтапным действиям; 

-  формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления. 

2. Коррекционно–развивающие задачи: 

-  развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

-  активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового 

восприятия; 

- активизация словаря  обучающихся  в единстве с формированием математических 

понятий; 

3. Коррекционно–воспитательные задачи: 

-  воспитание положительной учебной мотивации, формирование познавательного 

интереса к математике; 

-  развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

При обучении математике детей с задержкой психического развития (ЗПР) следует 

полностью руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной школой: 

 

Общие направляющие принципы: 

-  активное усиление практической направленности изучаемого материала; 

-  опора на жизненный опыт ребёнка, сохранение и укрепление здоровья. 

-  органичное включение в содержание программ коррекционно-развивающего блока, 

предусматривающего восполнение опыта познавательной деятельности; 
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-  планирование и построение учебной работы с учётом реального уровня развития, 

индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития 

(индивидуализация). 
- единство диагностики и коррекции (внедрение в учебный процесс педагогической 

диагностики школьной успешности и её основных содержательных характеристик: журнал 

школьной успешности, педагогическая и психологическая карта учащегося). 

К проведению коррекционно–развивающих занятий по математике предъявляются 

следующие требования: 

- преподавать новый материал предельно развернуто (эффективно применение 

графических опор, схем, памяток – инструкций для лучшего запоминания алгоритма 

рассуждений); 

- отводить значительное место практической деятельности; 

-  систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и 

полноценного усвоения нового; 

- все задания должны развивать познавательную активность учеников. Для этого 

используются элементы развивающей технологии Л. В. Занкова: наблюдение, сравнение, 

сопоставление, классификация, группировка, выявление закономерностей. Предъявляются 

вопросы и задания типа: «Объясни», «Докажи», «Сравни», «Сделай вывод»; 

-  находить любой повод для обоснованной похвалы ученика. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к детям: учитывается 

уровень их подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, 

внимания, целенаправленности при выполнении заданий. Предусматриваются задания различной 

степени трудности. Одним детям требуется увеличение количества упражнений 

пропедевтического характера, более широкое применение наглядных средств, другим – 

дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к нужному обобщению. 

Содержание программы составляют:  
-  изучение натуральных чисел, арифметических действий, приёмов вычислений; 

-  ознакомление с буквенной символикой, с геометрическими фигурами и величинами; 

-  формирование практических умений – измерительных, графических; 

-  формирование умений решать простые и составные задачи. 

Содержание предусматривает интеграцию арифметического, алгебраического и 

геометрического материала. При этом основу начального курса составляют представления о 

натуральном числе и нуле и четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными 

числами и важнейших их свойствах. Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между 

прямыми и обратными действиями, между компонентами и результатом действий. Важнейшее 

значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления 

связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различия в 

рассматриваемых фактах. Важное место в программе курса занимает ознакомление с величинами 

и их измерением. Включение элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, 

позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и 

создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

Содержание программы: Нумерация, сложение, вычитании, умножение и сложение 

чисел в пределах 100, многозначных чисел. Величины. Сложение, вычитание, умножение, 

деление многозначных чисел. 

Программа  коррекционно–развивающим занятиям строится по годам обучения в 

соответствии с принципами природосообразности, поэтаптности, концентричности, 

непрерывности, с психолого–педагогическими особеннстями обучения младших школьников. 

Процесс обучения строится с учётом психологических новообразований возраста. 

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определённых 

математических знаний, умений, навыков, но и формирование у учащихся приёмов умственной 
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деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих 

трудности. 

Математическое содержание занятия является средством коррекции и компенсации 

недостатков развития ребёнка. Коррекция происходит в ходе обучающего процесса на занятии 

при усвоении необходимых умений и навыков по математике. 

Для усиления коррекционно–развивающей направленности в программу включены 

самостоятельные наблюдения и предметно–практическая деятельность учащихся, 

геометрический материал, задания графического характера для коррекции мелкой моторики 

пальцев рук и подготовки к письму цифр. 

Все математические понятия ученик усваивает в процессе наблюдений за действиями 

учителя, а позже посредством собственных самостоятельных упражнений с различными 

предметами, геометрическими фигурами и др. Все свои практические действия учащимся 

необходимо сопровождать словесным комментарием, так как при этом происходит сознательное 

усвоение ими соответствующей математической терминологии. 

Основные требования к знаниям и умениям, навыкам: 

Знать: 
·  названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

·  названия и обозначения действий умножения и деления; 

·  названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

·  таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

·  правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

- названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается 

этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, 

сколько десятков в одной сотне и т. д.); сколько разрядов содержится в каждом классе; название 

и последовательность первых трех классов; 

- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 

каждого действия; 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- правила о порядке выполнения каждого действия в числовых выражениях, содержащих 

скобки и не содержащих их; 

- таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления; 

- единицы величин (длина, площадь, масса, время), общепринятые их обозначения, 

соотношения между единицами каждой из этих величин; 

- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; время, скорость путь 

при равномерном движении и др.; 

- виды углов (прямой, тупой, острый); 

- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника. 

 

Уметь: 
·  читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

·  находить сумму и разность чисел в пределах 100, в более легких случаях устно, в более 

сложных – письменно; 

·  находить значение числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

·  решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, задачи в 1 действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

·  чертить отрезок заданной длины и измерять данный отрезок; 
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·  находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки «больше», «меньше», «равно»; 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со 

скобками и без них); 

- находить числовое значение буквенных выражений вида: а +3, а-3; 8*к, к:2, а+с, а-с, с*х, 

к:х при заданных числовых выражениях входящих в них букв; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число), выполнять 

проверку вычислений; 

- решать уравнения вида: х+60=320, х-60=320; 125+х=750, 2000-х=1450; х*12=2400, 

х:5=420, 600:х=25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатом действий; 

- решать задачи в 1-3 действия; 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между 

величинами; 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» (вариант 7.1)  
Программа обеспечивает следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты  

1.Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2.Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

3.Целостное восприятие окружающего мира.  

4.Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий.  

5.Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

6.Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

7.Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат.  

Метапредметные результаты  

1.Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления.  

2.Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

3.Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата.  
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4.Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач.  

5.Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

6.Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением.  

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения.  

9.Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

10.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

11.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

12.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика».  

 

Предметные результаты  

1.Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

2.Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи 

и выполнения алгоритмов.  

3.Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4.Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

5.Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

Требования к уровню подготовки учащихся. К концу обучения во втором классе ученик 

научится: 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к урокам математики; 
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- умение признавать собственные ошибки; 

- оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

- умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору 

учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

- умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

- восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток; 

- выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5; 

- выполнять арифметические действия с числом 0; 

- правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений 

(произведение, частное);  

- определять последовательность действий при вычислении значения числового 

выражения;  

- решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение 

произведения, деление на части и по содержанию);  

- измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; 

чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

- использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра;  

- определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации);  

- различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник;  

- определять время по часам.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10; 

- использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное 

свойство умножения при выполнении вычислений;  

- решать текстовые задачи в 2-3 действия;  

- составлять выражение по условию задачи;  

- вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным 

способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения);  

- округлять данные, полученные путем измерения.  

Метапредметные  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

- удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные 

учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности);  

- проверять результаты вычислений с помощью обратных действий;  

- планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления).  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

- планировать собственную вычислительную деятельность;  

- планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) 

с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.  

Познавательные  
Обучающиеся научатся:  

- выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись 

условия задачи;  
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- использовать схемы при решении текстовых задач;  

- наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях 

и использовать их при вычислениях;  

- выполнять вычисления по аналогии; 

- соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью 

прямоугольника);  

- вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- сопоставлять условие задачи с числовым выражением;  

- сравнивать разные способы вычислений, решения задач;  

- комбинировать данные при выполнении задания;  

- ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;  

- ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни);  

- исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его 

периметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути);  

- получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на 

основе материалов рубрики «Разворот истории»);  

- пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами 

сложения и умножения, именным указателем).  

Коммуникативные  
Обучающиеся научатся:  

- организовывать взаимопроверку выполненной работы;  

- высказывать свое мнение при обсуждении задания.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, 

предложенные товарищем; сравнивать разные способы выполнения задания; объединять 

полученные результаты при совместной презентации решения). 

 

 

2.2.14. Программа внеурочной деятельности «Доброе детское кино» 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Доброе детское кино» предназначена для 

обучающихся начальных классов (1-4 года обучения ЗПР), для просмотра детских фильмов,  

участия в их обсуждении. 

В воспитании и образовании молодого поколения особую роль играет кино. Несомненно, 

оно серьезно воздействуют на жизненные идеалы и ценности школьников. Однако современная 

киноиндустрия в настоящее время, как правило, ориентирована на развлечение, образовательные 

и воспитательные цели оказываются мало востребованы массовым зрителем.           Актуальность 

данной программы обосновывается общим состоянием художественно-эстетического 

образования и воспитания в школе, где школьников практически не знакомят с искусством кино. 

Данная программа направлена на формирование у младших школьников потребности смотреть 

высокохудожественное доброе детское кино.  

Цель программы:  
- Заинтересовать обучающихся миром кино, расширить их кругозор, общую и 

эстетическую культуру, способствовать развитию критического мышления, становлению 

устойчивых зрительских интересов в области содержательного кинематографа.  

Задачи программы: 

Образовательные:  
- Ознакомить обучающихся с основными этапами развития мирового кинопроцесса, с 

жанровым и стилистическим многообразием современного кинематографа, с фильмами, 

ставшими классикой детского киноискусства, с деятельностью и творчеством выдающихся 

режиссёров, актёров и продюсеров.  
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- Сформировать у обучающихся на основе имеющихся представлений первоначальные 

знания о технологии кинопроцесса. Ввести в круг активного словарного запаса учащихся 

понятия и термины из области кинематографа.  

Воспитательные:  
- Приобщать обучающихся к духовно-нравственным культурным базовым ценностям 

посредством приобщения их к «золотому» фонду российского и мирового кинематографа. 

- Формировать потребности к просмотру отечественных детских фильмов 20 века.  

- Воспитывать уважение к народным традициям и культуре, толерантное отношение к 

культуре и традициям других народов.  

Развивающие:  
- Развивать у младших школьников умения рецензирования.  

- Создать условия для формирования у обучающихся основных навыков грамотной 

зрительской культуры.  

- Развивать коммуникативную компетентность через обсуждение, дискуссию.  

- Развивать аналитические умения и навыки, умения критически мыслить.  

- Создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, 

интеллектуального и мыслительного совершенствования.  

- Способствовать формированию у учащихся элементарных умений, необходимых им в 

учебной и повседневной жизни.  

- Привить культуру общения с миром средств массовой информации и в частности с 

кинематографом. 

 

Методы работы: 

словесные методы: анонс, предварительная краткая беседа, обсуждение - эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации; 

наглядные методы: демонстрация мультфильмов, видеофильмов, в данном случае - 

основной метод, даёт возможность более детального обследования объектов, дополняет 

словесные методы, способствуют развитию мышления детей, помогает добиваться поставленных 

целей и задач. 

 

Условия реализации программы  

Учащиеся при просмотре мультфильма сидят в классе полукругом за партами; для 

выполнения творческой работы после просмотра и обсуждения мультфильма возможны любые 

виды рассадки.  

Примерная структура занятия:  

1. Организационный момент.  

2. Психологическая разминка (выявление проблемы, эмоциональный настрой).  

3. Работа с учебным материалом (просмотр детского фильма или мультфильма).  

4. Анализ учебного материала (работа по содержанию, работа над поставленной 

проблемой, работа с эмоциональными откликами учащихся).  

5. Рефлексия.  

6. Творческое домашнее задание.  

Оценка знаний и умений  

При реализации программы используется безотметочная система оценки знаний, 

индивидуальные результаты обучающихся фиксируются по результатам творческих работ.  

Способы определения результативности:  

Возможно использование следующих методов отслеживания результативности:  

- Педагогическое наблюдение.  

- Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, 

взаимозачётов, опросов, выполнения учащимися диагностических заданий, участия 
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воспитанников в мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты 

проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях и т.п. 

- Мониторинг (контрольные задания и тесты, диагностика личностного роста и 

продвижения, педагогические отзывы, ведение журнала учета или педагогического дневника, 

самооценка воспитанника, ведение творческого дневника обучающегося, оформление листов 

индивидуального образовательного маршрута, оформление фотоотчётов).  

Форма подведения итогов реализации программы: опросы, игры, эссе, самостоятельная 

работа, защита рефератов, презентация творческих работ, коллективный анализ работ, 

самоанализ, выставки, конкурсы, кинопоказы.  

Система отслеживания достижения результатов – системное наблюдение индивидуальных 

достижений.  

Система оценивания – безотметочное обучение с использованием системы словесной 

мотивации и поощрения.  

Подведение итогов реализации образовательной программы – активное участие на 

занятиях в обсуждении, приобщение детей к просмотру лучших кино- и мультипликационных 

фильмов.  

 

Общая характеристика курса 

 

Детство ребенка начинается со сказки, с мультфильма, кинофильма, которые имеют 

огромное воспитательное значение. Но часто ли взрослые задумываются о том, какие сказки 

приходят к нашим детям, какие мультики и фильмы смотрит ребенок, насколько они хороши и 

чему могут научить? Ведь то, что сегодня смотрят наши дети, во многом будет определять 

нравственное «здоровье» завтрашнего поколения! 

Кино обладает огромным воспитательным воздействием на зрителей. Оно формирует их 

мысли, чувства, взгляды и является для нас особенно важными и существенными. За последние 

годы на телевидении появляется большое количество различных мультипликационных и детских 

художественных фильмов, как отечественных, так и зарубежных. Засилье иностранных 

продуктов кинематографа на отечественном телевидении, наводит на размышления 

относительно их влияния на развитие и становление психики подрастающего поколения. 

Вызывают тревогу и новые технологии создания мультфильмов (компьютерная графика, 

различные спецэффекты и т. п.). Если старые кукольные и рисованные мультфильмы, были 

естественны, как по способу производства, так и по восприятию и не наносили вреда не 

устоявшейся психике ребёнка, то современные мультфильмы часто не несут в своей сути 

нравственно-этические ценности.  

Как правило, просмотр мультипликационных фильмов по телевидению пользуется 

большой популярностью у детей, занимая определенное место в их досуге и оказывая 

значительное влияние на их воспитание и развитие.  

Телевидение выполняет ряд важнейших функций:  

- мультипликационные и художественные детские фильмы компенсируют и восполняют 

то, что по каким-то причинам недостает ребенку для удовлетворения его потребностей (в 

общении, познании, эмоциональных проявлениях и т. д.);  

- особенности телевизионного изображения, единство содержания и формы мультфильмов 

и фильмов, выполненных на высоком профессиональном уровне, получают определенный 

отклик у детей и помогают им увидеть и почувствовать красоту окружающей жизни. 

Характерным для восприятия продуктов детского кинематографа детьми является радость и 

удовольствие;  

- воспринимая кино, ребенок учится анализировать, сравнивать, оценивать многие 

явления и факты: даже сам того не замечая, он попадает под воздействие искусства кино, то есть 

происходит воспитание ребенка, его чувств, характера; 
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- мультфильмы и кинофильмы побуждают детей к деятельности. Многие кинопродукты 

стимулируют творческие способности ребенка, развивают его воображение, фантазию и, таким 

образом, являются как бы толчком к возникновению определенной деятельности ребенка.  

Единство этих функций и составляет сущность эстетического влияния искусства кино на 

детей и рассматривается нами как основа для изучения проблемы развития нравственных качеств 

личности под влиянием кинопродуктов.  

 

Описание ценностных ориентиров курса 

В процессе реализации программы обеспечивается формирование различных ценностей:  

- формируются установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

- развиваются коммуникативные навыки: сотрудничество со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, готовность слушать собеседника и вести диалог; определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий;  

- воспитываются самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- идет развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; формируются эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые результаты: 

•  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры посредством искусства; 

•  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей при помощи 

игры героев на экране; умение рассказать о переживаниях героев, своем видении данного 

вопроса, умение объяснить их; 

•  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России на основе просмотра сказок; 

•  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений по отношению к 

окружающему миру и самому себе; 

•  умение передавать содержание просмотренного фильма, сказки; 

•  обогащение словарного запаса детей 

По окончанию курса внеурочной деятельности обучающиеся должны получить 

результаты  

Личностные результаты:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
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• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• 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 разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты:  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей;  

• освоение начальных форм рефлексии;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения;  

• формирование умений договариваться, готовность слушать собеседника;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности.  

Предметные результаты:  

По окончании обучения обучающиеся  

- будут знать:  

- особенности становления кинемотографа;  

- основную терминологию искусства кинемотографа;  

- особенности жанров кинематографа (документальное, научное, художественное);  

- названия фильмов доброго детского кино;  

- научатся:  

- давать устный отзыв и письменный о кинофильме, игре актёров;  

- составлять минирецензию на фильм, делать доклады и сообщения;  

- определять особенности драматургии кинопроизведения;  

- определять замысел, идейную или литературную основы; 

- грамотно обсуждать фильм и дискутировать, высказывать ценностные суждения об 

эстетической ценности просмотренного кинофильма в рамках своей возрастной компетенции;  

- пользоваться интернет-ресурсами, справочной литературой, кинословарями, 

мультимедийными программами справочного характера;  

- создавать слайдовые презентации в мультимедийных приложениях.  

 

Содержание программы  

1. О кинематографе (2 часа)  

 

Краткий обзор из истории развития кинематографа. Современная киноиндустрия. 

Особенности жанров кинематографа (документальное, научное, художественное).  

О чем «говорит» кино? О тех, кто делает кино. Основная терминология искусства 

кинематографа.  

2. Знакомство с шедеврами кино (32 часа в каждом классе)  

Совместный просмотр доброго детского кино и мультфильмов. Обсуждение.  
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2.2.15. Программа внеурочной деятельности  «Твоя безопасность» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твоя безопасность» для учащихся 

ЗПР разработана  в соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об 

образовании». А также  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне» и др. 

Цель курса  -  формирование специальных знаний и навыков, ряда физических и 

психологических качеств личности, необходимых для ускоренного приспособления к условиям 

среды обитания, а также внутренней готовности к любым видам деятельности с исключением 

нежелательных последствий. 

Курс  внеурочной деятельности «Твоя безопасность» призван помочь: 

- распознавать и оценивать опасности среды обитания человека; 

- определить способы защиты от них; 

- приобретать навыки в ликвидации последствий экстремальных ситуаций; 

- оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости. 

Задачи: 
1. Развитие у детей чувства ответственности за свое поведение; 

2. Развитие  бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

3. Стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Реализация программы позволит: 
1. Привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области 

безопасности жизни; 

2. Сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; 

3. Выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 
 Работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

 Изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и 

перекрестках, расположенных вблизи школы). 
 

 Планируемые результаты  
Личностными результатами обучения являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности, правила дорожного движения; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
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безопасному поведению в повседневной жизни, на дорогах, в природе и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни, на дорогах, в природе; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности;  

 о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

В результате освоения программы воспитанники будут 

иметь представления: 

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

- о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками; 

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

- о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

- о правилах безопасного поведения на улице; 

- о местах на улице, где позволительно играть; 

- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

- о ценности здоровой пищи; 

- о роли лекарств и витаминов; 

- о пользе овощей и фруктов; 

- о значении крови для живых существ; 

- о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 

- о допущении здоровой дозы страха в реально опасных ситуациях. 

- о необходимости следить за своей внешностью. 

знать: 

- домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес школы; 

- телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

- правила пользования телефоном; 
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- правила поведения в ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого; 

- строение человеческого тела и его внутреннее строение; 

- правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со 

световыми сигналами; 

- дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

- разные виды транспорта; 

- разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 

- какие действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению. 

- какие опасности встречаются в природе. 

уметь: 

- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных 

ситуаций; 

- планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах; 

- различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

- ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями; 

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 

жизнью живых организмов, бережно относиться к природе; 

Основные направления коррекционной работы 

Коррекционные задачи: 

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с ОВЗ; 

- повышение познавательной активности  

- формирование личностных качеств (наблюдательность, целенаправленность, 

самостоятельность) 

Коррекционная работа: 

- знание учителем особенностей детей с ОВЗ 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место 

- использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук 

- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и 

исполнительском этапе работы  

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время занятия 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы  

 

Практическая работа: к концу обучения обучающиеся должны уметь:  

· составить распорядок дня. Ухаживать за полостью рта, руками, ногами; 

· оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, первую 

медицинскую помощь при небольших кровотечениях, ожогах; 

· безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону; 

· выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно переходить дорогу, 

перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика; 

· правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства. Принять 

безопасную позу при аварийной ситуации в транспорте; 

· самостоятельно одеться по сезону; 

· самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, в лесу; 

· правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, осами). Оказать 

первую медицинскую помощь при укусах насекомых. 
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Общая характеристика курса 

В ходе реализации содержания программы обучающиеся должны овладеть не только 

правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами укрепления 

здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и 

взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

1. Работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

2. Изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций 

(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и 

перекрестках, расположенных вблизи школы). 

Включение дополнительных знаний расширяет интегративные возможности предмета, 

помогает использовать полученные знания в практической деятельности, развивает способности 

учащихся ориентироваться в окружающей социальной и природной среде. Кроме того, 

включение дополнительного материала в состав основного курса способствует развитию 

логических умений сравнивать, определять главное и использовать полученные знания в 

повседневной жизни. Особое значение имеет необходимость углубления и расширения 

определенных понятий предмета, что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям 

действовать в экстремальных ситуациях, развитию самостоятельности при решении социальных 

и бытовых проблем в сложных жизненных ситуациях. Изучение дополнительного содержания по 

основам безопасности жизни поможет в формировании и развитии как логических, так и 

практических умений учащихся. Кроме того, программа предоставляет возможность для более 

широкой реализации воспитательного аспекта в процессе преподавания данного предмета. 

                                                   

Принципы и методы обучения курса «Твоя безопасность» 

Учитывая неравномерность психического и физического развития детей 7-10-летнего 

возраста, образовательный процесс по основам безопасности дорожного движения должен быть 

построен, на основе дидактических закономерностей. От простого к сложному; от непонимания к 

пониманию; от частного к общему; от конкретного к абстрактному; от абстрактного к 

конкретному. 

К дидактическим принципам, которые должны быть реализованы в образовательном процессе, 

относятся следующие. 

Преемственность.  

Обучения младших школьников должна опираться на уже усвоенные ими знания, умения 

и навыки, полученные в дошкольных учреждениях и от родителей. 

Последовательность и постепенность.  

Знания по основам безопасности жизнедеятельности следует давать постепенно, 

определенными дозами, без перегрузки, с нарастающим объемом информации со 2 по 4 классы. 

 

Принцип развивающего обучения.  

Организация обучающих воздействий на личность и поведение ребенка позволяет 

управлять темпами и содержанием его развития. Не следует заставлять школьников начальных 

классов зазубривать сложные термины, определения, схемы, таблицы и т.д. 

           Задачей является достижение понимания, осмысления и осознания учащимися смысла 

конкретных безопасных действий в традиционной обстановке. Успешность обучения 

определяется способностью ребенка самостоятельно объяснить, почему Он должен поступить 

именно так, а не иначе. И как результат — осознанно вести себя в реальных условиях. 

Доступность.  

Учебный материал должен быть изложен в доступной форме. Дети не воспринимают 

сложную информацию с детализацией общепринятых определений и понятий, к ним 

необходимы комментарии. 

Наглядность.  
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Этот принцип традиционно используется в работе с учащимися, когда они должны сами 

все увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию. При 

обучении основам безопасности жизнедеятельности необходимы наглядные средства: учебные 

книжки-тетради с иллюстрированным материалом, плакаты, макеты, специальное оборудование 

для проведения игровых занятий, видеофильмы, компьютерные игры и т.д. 

Принцип единства воспитания и обучения.  

 На всех этапах обучения необходимо воспитывать у детей культуру поведения на улицах 

и дорогах, в общественных местах, в домашних условиях. 

 

Метод обучения — это способ деятельности педагога, направленный на глубокое, 

осознанное и прочное усвоение знаний учащимися. 

При обучении школьников начальных классов наиболее целесообразны следующие устные 

методы изложения знаний по основам безопасности жизнедеятельности: рассказ, рассказ-

объяснение, беседа, самостоятельная работа с учебными пособиями (книжками-тетрадями). 

              К рассказу педагог обращается, когда нужно сообщить учащимся новые знания, факты, 

события, т.е. то, что они не могут наблюдать непосредственно. 

              Например, исторические справки по дорожной, пожарной или бытовой тематике. 

Содержание рассказа должно опираться на имеющийся личный опыт детей, который педагог 

расширяет и обогащает новыми элементами. В рассказе используются логические приемы 

сравнения, сопоставления, обобщения. Рассказ, как правило, сопровождается показом 

иллюстраций, рисунков в учебнике или рабочей тетради, записью новых слов, понятий, 

определений. 

Рассказ-объяснение необходимо применять, когда нужно раскрыть логическую 

последовательность, обнаружить зависимости между изучаемым объектом и явлениями в 

окружающей среде (например, между переходом дороги и зеленым сигналом светофора, между 

природным явлением и особенностями поведения человека при нём и т, д.). В рассказе-

объяснении педагог постоянно дает установку на необходимость больше видеть вокруг, быть 

внимательными и осторожными. 

Так, наблюдая происходящее на улице, в природе, в месте скопления людей ребенок должен 

уметь выделить все основные признаки предметов (а не только их цвет, величину), т.е. 

представить всю картину, событие целиком. Целостное восприятие закрепляется в памяти в 

виде образов и способствует работе воображения и мышления. 

Ребенок должен уметь отделить главное от второстепенного, общее от частного, найти связи и 

зависимости между предметами, объектами, изображенными на картинках, и сравнить их с 

реальной обстановкой, рассказом педагога и объяснением, как надо поступать в конкретном 

случае. 

Беседа.  

Этот метод педагог использует, опираясь на уже имеющиеся знания и личный опыт 

школьников, подводит их с помощью вопросов к пониманию нового учебного материала, 

углубляет и развивает их знания, умения и навыки. 

Если педагог умело ставит вопросы, он побуждает учащихся вспоминать известные им знания о 

действиях в различных условиях путем самостоятельных размышлений, выводов и обобщений. В 

основе беседы — диалог между педагогом и школьниками, он активизирует их мышление. 

           Беседа может строиться дедуктивно (от известных общих правил к частным заключениям) 

или индуктивно (от отдельных фактов, понятий к общим выводам). Беседа помогает объединить 

изучение нового материала с закреплением и проверкой пройденного. 

В беседе важно продумывать вопросы. Один из них может быть направлен на факты, 

примеры опасного поведения, а другой — актуализирует знания и личный опыт учащихся. 

Вопросы необходимы и для выявления новых связей между понятиями, явлениями в 

окружающей среде. 

В беседе педагог должен поддерживать постоянный контакт с учащимися. Для этого их 

ответы и вопросы следует внимательно выслушивать. Правильные ответы одобрять похвалой, 
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неправильные, неполные — комментировать, поправлять. Можно предложить каждому 

учащемуся самому найти неточности и ошибки в ответе. И лишь когда тот не сумеет этого 

сделать, надо призвать на помощь других учащихся. 

Так, если ребенка спросить, что нарисовано на картинке, он перечислит изображенные 

предметы. Но можно задать вопрос иначе: «Что делают пешеходы и водители на картинке?» 

Мысль ребенка направляется на установление связей, действий между ними. Если попросить 

школьника придумать название для картинки, задача усложнится. Учащийся сопоставляет 

предметы и их признаки между собой, определяет главное в сюжете и придумывает название. 

Правильно сформулированная задача придает мышлению детей направленность на то, что от них 

требуется. Существенную роль играют установки педагога на запоминание той или иной 

информации, неоднократное повторение в процессе занятий (по разным темам), например, 

значимости зеленого сигнала светофора как безопасного, красного — как опасного или правила 

перехода улиц и дорог (смотрим во все стороны, а затем налево, направо и контролируем 

обстановку со всех сторон). 

Работа с иллюстративным (наглядным) материалом.  

Это самостоятельная работа учащихся. Они записывают новые слова и термины, 

изучают учебный материал, сюжетные картинки и отдельные рисунки, ищут ответы на 

поставленные вопросы, выполняют задания педагога. Если ребенок самостоятельно рисует, 

раскрашивает, отгадывает, он лучше запоминает и осмысливает материал. 

Рассматривая иллюстрации и слушая рассказ педагога, дети расширяют личные наблюдения за 

реальными картинами жизни. Это достигается обсуждением действий водителя, пешехода, 

пассажира; пожарного, спасателя, медицинского работника. Педагог просит учащихся 

объяснить, почему они поступают именно так, а не иначе. Ставится вопрос о взаимосвязи между 

предметами, объектами, явлениями в рассматриваемой обстановке. То есть младших школьников 

необходимо постепенно учить оперировать отвлеченными понятиями. Самостоятельная работа с 

иллюстративным материалом, сопровождаемая рассказом-объяснением и беседой, развивает 

произвольное внимание и мышление. 

Домашние задания, имеющиеся в учебниках и рабочих тетрадях, даются с целью привлечь 

родителей к изучению вместе с детьми правил безопасности поведения, закрепить и обобщить 

изученное в школе. 

Игра.  

Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по правилам. Сначала 

формируют задание, потом — способ выполнения. 

Чаще всего используют игры-упражнения, многократно повторяемые и направленные на 

формирование умений и навыков безопасно вести себя дома, в школе, на улицах и дорогах, в 

привычных и непривычных условиях. Упражнения могут быть индивидуальными и групповыми. 

Индивидуальные упражнения применяют для отработки двигательных навыков у 

малоподвижных детей. 

Вводные упражнения предполагают точное воспроизведение тех или иных действий после 

показа педагогом. Сначала с каждым учащимся отрабатывают элементы действий, потом эти же 

действия дают последовательно, затем сравнивают с образцом (эталоном). 

Тренировочные упражнения имеют целью повторить усвоенные действия для поддержания уже 

сформировавшихся умений и навыков. 

Таким образом, игры-упражнения нужны для развития координации движений в реальной 

обстановке. Постепенное усложнение сознательного многократного повторения действий 

помогает сформировать безопасное поведение учащихся на улицах, дорогах и в быту. 

Ролевая игра.  

Она всегда носит эмоциональный характер, что способствует более прочному 

запоминанию правильных безопасных действий. При распределении ролей (водителя, пешехода, 

пассажира, пожарного, спасателя) у учащихся развивается воображение. Они начинают 

подчиняться определенным правилам, связанным с ролью. 

Важно наблюдать за отношением ребенка к роли. В ней поведение ребенка существенно 



 

 

92 

перестраивается. Оно становится произвольным, т.е. контролируется и сопоставляется с 

эталоном. 

Организуя игры, следует иметь в виду, что функция самоконтроля у детей развита слабо. 

Поэтому ребенку нужна постоянная поддержка педагога и участников игры. 

Экскурсия 

Проводится для ознакомления с окружающей средой и закрепления учебного материала. 

Экскурсии могут быть пешие,  и на легковом транспорте. Во время экскурсии педагог обращает 

внимание учащихся на опасные места по маршруту движения в школу, вокруг школы, объекты, 

представляющие опасность, закрывающие обзор, сезонные изменения дорожных условий; 

показывает действия пешеходов, водителей и пассажиров, дорожную разметку, указательные 

знаки, светофоры и т.д. 

Педагог просит детей прислушаться к звукам, шумам, сигналам машин, по которым надо уметь 

различать движущиеся транспортные средства. Важно показать, где нельзя переходить улицы и 

дороги: вблизи крутых поворотов, при наличии препятствий, ограничивающих обзор дороги; где 

нельзя гулять, играть, находиться длительное время и т.д. 

На экскурсиях дети приобщаются к природной, техногенной и социальной среде, 

осознают значимость усвоенных знаний, умений, навыков и привычек. 

Формирование у младших школьников навыков безопасного поведения изо дня в день 

возможно как в образовательном процессе, реализуемом в форме традиционного урока, так и в 

других формах дидактических занятий с применением инноваций. 

В этом плане рекомендуется методика проведения экскурсии как одной из наиболее 

эффективных форм дидактических занятий. 

Экскурсия может быть вводной, ознакомительной, обзорной. Цель ознакомительной 

экскурсии: сформировать у учащихся целостное представление об окружающей их среде, 

взаимосвязи в ней объектов и субъектов жизнедеятельности, постоянно возникающих различных 

нестандартных ситуаций и т.д. Обратить внимание детей на особенности опасного поведения 

участников дорожного движения, окружения людей в плане пожарной безопасности, 

электробезопасности, правил поведения на природе, у воды и нарушения правил безопасности 

жизнедеятельности. Научить детей видеть и предвидеть опасности. Рассказать о типичных 

ошибках в поведении детей, не умеющих предвидеть опасность. Объяснить новые для детей 

понятия по тематике безопасности. 

Полученные в процессе экскурсии наглядные образы являются основой для дальнейшего 

обучения и воспитания младших школьников в процессе классных занятий по тематике ОБЖ, 

формирования и развития у них: воображения, мышления, внимания, наблюдательности, речи и 

других познавательных способностей, необходимых для правильной и безопасной ориентации в 

чрезвычайных, опасных и экстремальных ситуациях. 
 

 

2.2.16. Программа внеурочной деятельности  

«Праздники, традиции и ремесла народов России»  

Пояснительная записка 

Изучение самобытной уникальной культуры наших предков имеет огромное значение в 

выполнении задач нравственного, патриотического и эстетического воспитания подрастающего 

поколения. 

Духовная и нравственная сила  культуры  в наши дни оказывает благотворное 

воспитывающее влияние на всех, кто к ней прикасается,  сохраняя и оберегая традиционно 

нравственные и жизненные народные ориентиры. 

То, что утеряно обществом за многие годы в отношении народности образования, 

необходимо восстановить и переосмыслить в духе времени, которое характеризуется не только 

ростом национального самосознания народов, но и обострением межнациональных конфликтов. 

И сегодня каждый раз, прикасаясь к самобытной уникальной культуре наших предков, мы 

пробуждаем генетическую память, закладываем в умы и сердца молодого поколения любовь к 
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родным корням, отношение к Родине, семье, уважение к традициям предков, понимание 

культуры других народов, осознание необходимости жить в гармонии с другими людьми. 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 

формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания и 

самооценки ребенка. 

Опираясь на природную детскую любознательность, потребность самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательную активность и инициативность, в начальной школе 

создается образовательная среда, стимулирующая активные формы познания: наблюдение, 

опыты, обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. Данный курс даёт 

возможность младшему школьнику предоставить условия для развития способности оценивать 

свои мысли и действия как бы "со стороны", соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Эта способность к рефлексии - важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника. 

В младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное развитие ребенка. 

Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной системы 

представлений об окружающих людях, о себе, о нравственно-этических нормах, на основе 

которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Уровень сформированности этих личностных проявлений во многом зависит от направленности 

учебно-воспитательного процесса на организацию опыта разнообразной практической 

деятельности школьников (познавательной, трудовой, художественной и пр.). 

Создание условий для культурного самоопределения каждого обучающегося, его 

практической идентификации со своим народом должно быть обеспечено на начальных этапах 

его обучения в школе. Именно эту цель призван осуществить предлагаемый для ведения в 

рамках внеурочной деятельности по патриотическому направлению курс «Праздники, традиции 

и ремёсла народов России» 

В программе данного курса содержатся сведения по истории, географии, экологии, 

литературе, культуре России и Иркутской области, информационные и практические материалы 

о народном творчестве и народных традициях, позволяющие учителю построить систему работы 

с учащимися начальных классов по формированию базиса их духовной культуры и 

социокультуризации каждого школьника. 

Программа «Праздники, традиции и ремесла народов России»  раскрывает перед 

младшими школьниками яркий спектр народной культуры, рождает эмоциональные реакции, 

чувство удивления и восторга красотой русского народного искусства в разных его проявлениях. 

Дети принимают участие в подготовке и проведении народных календарных праздников, 

знакомятся с основными религиозными праздниками и обрядами, изучают разнообразные 

ремесла русского народа. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культуре, развитие художественного вкуса. 

Цели и задачи 

Цель: 
- создание наиболее благоприятных условий для социализации ребенка через изучение 

традиций и обычаев российского народа. 

Задачи: 
- ознакомление обучающихся с историей России, с ее традициями, праздниками и 

ремеслами; 

-обучение навыкам научно – поисковой деятельности по сбору и обработке краеведческих 

и этнических материалов; 
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- формирование активной жизненной и гражданской позиции; 

- воспитание чувства любви и привязанности к своей Родине, ее истории, традициям, 

культуре. 

- формирование умения общаться, слушать других, понимать интересы коллектива; 

- развитие личностных качеств: самостоятельности, ответственности, активности; 

- формирование потребности в самопознании, в саморазвитии. 

Сроки реализации программы внеурочной деятельности 
Количество часов в программе отведено 1 час в неделю в каждом классе, 34 часов в год. 

Формы и режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня. Время занятий – 

40 минут – занятия ознакомления с теоретическим материалом: лекция, экскурсия. Занятия – 

практикумы: декоративное рисование и лепка, пение и разучивание игр. 

Беседы, игры, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали. Праздники, 

участие в проведении национально-культурных праздников, встречи с представителями 

творческих профессий, виртуальные экскурсии к памятникам зодчества, архитектуры, посещение 

выставок. 

 

Ожидаемые результаты: 
Первый уровень результатов: 

- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию; 

-о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Второй уровень результатов: 

– формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и у социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов: 

– приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Предметные результаты: 
- формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих 

Россию; 

- овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями 

российского народа. 

Планируемые результаты 

Содержание программы кружка направлено на гуманизацию обучения и развитие 

индивидуальных возможностей детей младшего школьного возраста. Планируемые результаты 

представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования. 

Формирование универсальных учебных действий. 

1. Личностные результаты. 

В сфере личностных УУД будут формироваться внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентации на понимание предложений и оценок учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 
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- основ гражданской идентичности личности как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину большую и малую, свой народ и историю, осознания 

своей этнической принадлежности; 

- знания основных моральных норм и ориентации на их выполнение; 

- эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- установки на здоровый образ жизни; 

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с народной 

художественной культурой. 

В сфере регулятивных УУД обучающиеся овладеют такими типами учебных действий, 

которые помогут им принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить в них коррективы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками ставить новые учебные и 

познавательные задачи; 

- проявлять познавательную инициативность; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей; 

- различать способ и результат действия; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой, умственной форме. 

В сфере познавательных УУД обучающиеся научатся воспринимать и анализировать 

сообщения, тексты, а также овладеют действием моделирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации для выполнения предложенных заданий 

с использованием ресурсов библиотек, и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- адекватно воспринимать и анализировать художественные и познавательные тексы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать; 

- устанавливать аналогии. 

В сфере коммуникативных УУД обучающиеся приобретут умения учитывать мнение 

своего собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем, сверстниками, родителями, воспринимать и передавать информацию, уметь грамотно 

отображать основное содержание в сообщениях (текстах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- правильно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить монологические высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой); 

- учитывать разные мнения и интересы, адекватно обосновывать свою позицию; 

- задавать вопросы; 

- владеть диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Оценивать объём знаний и умений детей, полученных в результате обучения по данному 

курсу возможно как по внешним стандартам, так и по принципу его успешности, в сравнении с 

самим собой прежним. 

2. Метапредметные результаты. 

В результате освоения курса выпускники получат возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями о 

природе, истории России, осмыслить этические понятия. Обретут чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, его историю и культуру. Начнут понимать значимость в своей жизни 
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родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений. Обучающиеся научатся 

вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, учителей, 

родителей). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать поиск необходимой информации, находить в тексте необходимые 

сведения, факты, 

- определять тему и главную мысль текста, вычленять главное, анализировать, сравнивать 

полученные объекты информации, сопоставлять и обобщать разные части информации; 

- пересказывать текст в разной форме, делать выписки, составлять небольшие по объёму 

письменные аннотации, отзывы; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи; 

- осознанно воспринимать содержание текстов разных литературных жанров, различать 

их, задавать вопросы по содержанию, отвечать на них, работать с детской периодикой; 

- различать государственные и духовные праздники 

- создавать иллюстрации, диафильмы по содержанию прочитанного или услышанного; 

- распознавать особенности построения малых фольклорных форм (загадки, сказки, 

пословицы и др.); 

- узнавать государственную символику РФ и своего региона, описывать 

достопримечательности родного края и исторических мест России; 

- используя дополнительные источники информации находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям, верованиям своих предков; 

- реализовывать свой творческий потенциал; 

- воплощать художественно-образное содержание и особенности народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх) 

- различать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного 

края (праздники, игры, обряды); 

- различать виды декоративно-прикладного искусства, узнавать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, российского искусства; 

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов России и своего региона; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность), сравнивать различные виды декоративно - 

прикладного искусства, изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

- знать известные центры народных художественных ремесел России и своего региона; 

ведущие художественные музеи России и своего региона; 

- адекватно оценивать роль трудовой деятельности в жизни человека; распространенные 

виды профессий (с учетом региональных особенностей); влияние технологической деятельности 

человека на окружающую среду и здоровье; 

- готовить при проведении учебных работ небольшие презентации, использовать 

инструменты ИКТ, пользоваться навыками самоконтроля, выполнять правила безопасного 

поведения в школе, на улице, в общественном месте. 

Формы подведения итогов реализации программы  
- выставка работ и фольклорный праздник. 

- анкетирование; 

- создание книжек-малышек; 

- защита исследовательских работ, проектов; 

- творческие отчеты-выставки поделок, рисунков, фотографий; 

- создание мультимедийных презентаций; 

- участие в региональных и международных конкурсах. 
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2.2.17. Программа внеурочной деятельности «ОФП» 
Адаптированная рабочая  программа ОФП «Подвижные игры. Аэробика с элементами 

фитнеса» является программой внеурочной деятельности младших школьников художественно-

эстетической направленности. Курс предполагает уровень освоения знаний и практических 

навыков, по функциональному предназначению – спортивно - оздоровительный. 

Понимание воспитательной ценности физической культуры – важное условие процесса 

физического воспитания учащихся и формирования их умений самостоятельного овладения 

ценностями физической культуры, отношения к здоровому образу жизни, потребности 

двигательной активности. 

Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, размахивать 

руками. И чаще всего, ребёнок только на уроке физической культуры может дать волю энергии 

заложенной в нём. Но этого, конечно, не достаточно для того, чтобы дети вдоволь могли 

подвигаться. Вот почему в наше время стали так популярны занятия аэробикой, в частности 

танцевальной аэробикой. На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, преодолевая 

трудности образовательного процесса, но и развиваться духовно, эмоционально, физически, 

интеллектуально, приобретают навыки грациозных движений, участвуют в концертных 

выступлениях, учатся аккуратности, целеустремлённости. 

Новизна данной программы заключается в том, что она направлена не только на 

укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств ребёнка, но и развитие 

творческих способностей детей с разной физической подготовкой. 

Данная программа является модифицированной и составлена на основе программы по 

спортивной аэробике. Как и опорная программа, она содержит нормативные требования по 

физической, специальной, хореографической подготовке, учебно-тематический план и 

содержание курса. 

Цель курса – сформировать позитивное отношение младших школьников к 

дополнительным занятиям физической культурой во внеурочное время, повысить уровень их 

физического здоровья и теоретическую осведомленность о занятиях физической культурой и 

спортом. 

Задачи курса: 
1. Обучающие: 

- повышение уровня ритмической подготовки школьников путем использования 

музыкальной фонограммы в качестве средства дозирования физической нагрузки и 

экономизации физических усилий; 

- профилактика и коррекция нарушений осанки школьников; 

- повышение уровня функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем школьников с помощью использования аэробных физических нагрузок; 

- развитие силы и гибкости опорно-двигательного аппарата школьников с помощью 

использования силовых уроков и стретчинга. 

2. Развивающие: 

- научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием «здоровый 

образ жизни» (сбалансированное питание, физическая активность, распорядок дня и т.п.); 

- повысить уровень здоровья школьников, устойчивость к простудным и инфекционным 

заболеваниям; 

- повысить уровень осведомленности школьников об основах анатомии, взаимодействии 

музыки и движения, развитии массовых видов спорта с музыкальным сопровождением. 

3. Воспитательные: 

- способствовать адаптации школьников в коллективе; 

- воспитание у детей потребности в физической культуре. 

 

Коррекционная задача заключается:  

- в исправлении недостатков физического и психического развития посредством 

коррекционных и специальных упражнений;  
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- в развитии адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении,  

- в способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания ребёнка в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в организации обучения  

 

Планируемые результаты  

Ожидаемый результат реализации программы ОФП  «Подвижные игры. Аэробика с 

элементами фитнеса»:  

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 
- ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «ОФП», характеризовать значение 

занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие; 

- раскрывать понятия: синхронно, выворотно, музыкально, ритмично; 

- ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

- выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности; 

- осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 
- установка на здоровый образ жизни; 

- основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя 

народа в процессе знакомства с русскими народными танцами, играми; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе знакомства 

с играми на развитие сенсорной чувствительности; 

- знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их 

выполнение; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 
- организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с музыкальным 

сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых заданий; 

- оценивать правильность выполнения действия; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей; 

- проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

- организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным 

сопровождением; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 

учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 

парам; 

- контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

- задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёром 

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивают овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также помогают решать жизненные 

задачи:  

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных задач.  

Предметные результаты: 
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической подготовки; 

• изложение фактов истории развития физической подготовки, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление общей физической подготовки как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 

• организация и проведение занятий общей физической подготовки с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, 

в различных условиях. 

 

Содержание курса 

Способы двигательной деятельности 

Гимнастические упражнения 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания занятий 

физической культурой. В программный материал входят простейшие виды построений и 
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перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов и с разнообразными 

предметами, упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, несложные акробатические 

упражнения и упражнения на гимнастических снарядах. 

Большое значение придаётся общеразвивающим упражнениям без предметов. С их 

помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи и, прежде всего, 

образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию педагога, а затем самостоятельно, 

учащиеся получают представление о разнообразном мире движений, который, особенно на 

первых порах, является для них новым или необычным. Именно новизна и необычность 

являются несомненными признаками, по которым их можно отнести к упражнениям, 

содействующим развитию разнообразных координационных способностей. Количество 

общеразвивающих, упражнений фактически безгранично. При их выборе для каждого занятия 

следует идти от более простых, освоенных, к более сложным. В занятие следует включать от 3—

4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на каждом занятии примерно 3—6 минут на 

общеразвивающие упражнения без предметов. В каждое занятие следует включать новые 

общеразвивающие упражнения или их варианты, так как многократное повторение одних и тех 

же упражнений не даст нужного эффекта, будут неинтересно учащимся. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных способностей 

являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими мячами, палками, 

обручем. Упражнений и комбинаций с предметами может быть неограниченное количество. 

Преподаватель должен помнить, что упражнения с предметами должны содержать элементы 

новизны. Если для этой цели применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при 

изменении отдельных характеристик движения (пространственных, временных, силовых) или 

всей формы привычно двигательного действия. Среди упражнений с предметами наибольшее 

внимание следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами. 

В дальнейшем обучение гимнастическим упражнениям обогащается, расширяется и 

углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, палками, 

обручами, скакалками, булавами, лентами), акробатические упражнения, опорные прыжки, 

упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядах. 

Большое значение принадлежит также акробатическим упражнениям. Это связано с их 

разнообразием, высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, 

минимальной потребностью в специальном оборудовании. 

После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения рекомендуется 

выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, включенных 

в несложные комбинации. 

Выполняя задания по построению и перестроению, не рекомендуется много времени 

тратить на их осуществление, желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое значение 

следует придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и конечных положений, 

движений тела и конечностей. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу группы ОФП-3, направлены 

прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В 

этом плане их отличает большая избирательная направленность. Материал програм¬мы 

включает также большой набор упражнений, влияющих на развитие различных 

координационных способностей и гибкости. 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воз¬действия делают 

гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития координационных 

(ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, ориентирования в пространстве, согласования движений) и кондиционных 

способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости). 

Подвижные игры 

Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных 

задач воспитания личности учащегося, развития его разнообразных двигательных способностей 
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и совершенствования умений. Подвижные игры направлены на развитие творчества, 

воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку 

умения выполнять правила общественно порядка. Достижение этих задач в большей мере 

зависит от умелой организации и соблюдения методических требований к проведению, нежели к 

собственному содержанию игр. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает 

комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 

способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, 

перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование, прежде всего, естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), 

элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми. 

В результате обучения учащиеся должны познакомиться со многими играми, что позволит 

воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их с 

товарищами в свободное время. 

Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с 

мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном 

соблюдении команд, указаний и распоряжений педагога; обеспечение преемственности при 

освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. После освоения 

базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, 

инвентарь, время проведения игры и др. 

Легкоатлетические упражнения 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из 

главных мест в физическом воспитании. Применяя эти упражнения, педагог решает две задачи. 

Во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники движений. Во-вторых, 

обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные варианты 

упражнений и условия их проведения. В результате учащиеся приобретают основы умений бега 

на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, метаний в 

цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и 

применения в различных условиях. 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях 

начинается систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные 

дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, гибкости и выносливости) и координационных 

способностей (к реакциям, дифференцированию временных, пространственных и силовых 

параметров движений, ориентированию в пространстве, чувству ритма). Основным моментом в 

обучении легкоатлетическим упражнениям является освоение согласования движений разбега с 

отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых 

двигательных действий следует разнообразить условия выполнения, дальность разбега в 

метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и 

искусственных препятствий и т. д. для обеспечения прикладности и дальнейшего развития 

координационных и кондиционных способностей. 

Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения 

двигательному умению, так и для развития координационных и кондиционных способностей. Их 

преимущественное воздействие на умения или способности определяется только методической 

направленностью. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой и 

соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и удовольствие. 

Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть учащимися простейшими 
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формами соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка их достижений является 

стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все это в совокупности содействует 

формированию морально-волевых качеств личности ребенка, таких, как дисциплинированность, 

уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и коллективизма. 

Спортивные игры 

По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и 

универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 

командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для 

развития прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 

перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания 

пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию 

отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных способностей (силовых, 

выносливости, скоростных), а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. 

Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на 

развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что создается необходимостью 

соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласование 

индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

В учебных группах необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и 

простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в 

защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за 

мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых упражнений 

(форм). 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся, имеющим существенные индивидуальные различия 

(способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой игровой 

подготовкой, активно включая их в ход осуществления разнообразных видов игровой 

деятельности. 

Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод 

круговой тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, направленные на развитие 

конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных 

приемов. Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, 

интересов и эмоций учащихся. В этой связи обучение игровому материалу содействует 

самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; - овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 
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Отличительной особенностью учебных занятий в учебной группе ОФП-1, является акцент 

на решении образовательных задач: овладение школой движений, формирование элементарных 

знаний об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи должны решаться 

в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего разнообразных координационных, а также 

кондиционных способностей. Итогом решения образовательных задач занятия должно явиться 

выработанное умение и интерес учащихся самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми и использовать их в свободное время. В процессе занятий 

педагог должен определить предрасположенность ученика к определенным видам спорта и 

содействовать началу занятий этими видами. 

Большое внимание на каждом занятии педагог должен уделять воспитанию у юных 

спортсменов таких нравственных и волевых качеств, как дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время 

выполнения физических упражнений, а также содействовать развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.). 

Организация и методика проведения занятий в группе ОФП-1 во многом зависят от 

возрастных особенностей учащихся. При обучении двигательным действиям предпочтение 

следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению школой движений. 

При проведении занятий особенно важно правильно называть упражнения, точно их 

демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей учащихся 

данного возраста тесно связаны между собой. Одно и то же упражнение можно использовать как 

для обучения двигательному навыку, так и для развития координационных и кондиционных 

способностей. Их преимущественное воздействие на формирование двигательного навыка или на 

развитие двигательной способности определяется только методической направленностью. 

Умелое сочетание на занятии развития координационных, кондиционных способностей с 

обучением двигательным навыкам — отличительная черта хорошо организованного 

педагогического процесса. 

Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в 

младшем школьном возрасте, следует выделить проблему оптимального соотношения метода 

стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере того, как учащиеся 

начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод стандартно-повторного 

упражнения должен уступить место методу вариативного упражнения, который в младшем 

школьном возрасте должен сочетаться с широким применением игрового и доступного 

соревновательного метода. 

Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех 

координационных и кондиционных способностей. Однако особое внимание в этом возрасте 

следует уделять всестороннему развитию координационных, скоростных (реакций и частоты 

движений), выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-силовых способностей. 

Для достижения оптимальной общей и моторной плотности занятия необходимо широко 

использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные 

тренажеры. 

Отличительной особенностью младших школьников является их большое желание, 

интерес, познавательная активность, высокая эмоциональность во время занятий. Поэтому на 

занятиях четкая организация, разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, 

указаний и распоряжений учителя, должна сочетаться с предоставлением им определенной 

свободы и самостоятельности действий, заданиями, стимулирующими творчество и 

инициативность. 

Занятия по программе «ОФП» включают в себя теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть 
Темы раздела: ТБ, введение в образовательную программу. Правила техники 

безопасности нахождения и занятия в спортивном зале, правила поведения на занятиях. Гигиена 
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спортивных занятий. Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, скакалкой, 

обручем, гимнастической палкой. Техника безопасности при проведении занятий ОФП. 

Практическая часть занятий предполагает строевую подготовку, обучение двигательным 

действиям ОФП, ритмической гимнастики с предметами, акробатики, подвижных игр; 

организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений, включает 

в себя пять разделов: 

1. ОРУ с предметами 

Темы раздела: ОРУ без предметов. ОРУ для рук, ног, шеи и спины. ОРУ с предметами. 

Используемые предметы: обручи, гимнастические палки, скакалки, мячи. (картотека ОРУ) 

2. Оздоровительная: ОФП 

Темы раздела: Разучивание различных упражнений ОФП 

Самостоятельное составление связок упражнений для различных групп мышц. 

Упражнения на коррекцию осанки и плоскостопия. 

Темы раздела: Разучивание, закрепление и совершенствование основных дыхательных 

упражнений , упражнения на мышцы живота ног спины рук и т.д. 

5. Игры 

Темы раздела: Беговые ролевые игры. Игры на внимание. Игры на развитие сенсорной 

чувствительности. Русские народные игры. Игры на сплочение. Спортивные игры. 

Результатом освоения программы «ОФП» будет являться формирование таких качеств 

личности как организованность, толерантность, целеустремлённость, любознательность, 

коммуникабельность, дружелюбие, организаторские способности, потребность в здоровом 

образе жизни. 

Методические рекомендации 
Разработанная программа предусматривает изучение учебного материала по степени 

координационной сложности. Начинается обучение с показа и объяснения наиболее простых 

упражнений локального характера. Постепенно усложняя комплекс, переходим к разучиванию 

более трудных движений, которые вовлекают в работу несколько суставов и групп мышц, частей 

тела. Показ и объяснения не должны носить слишком длительный характер разучивания, так как 

это снижает эффективность и интерес к занятиям. Лучше показать движения и сделать акцент на 

правильной технике их выполнения, чем затрачивать дополнительное время на обучение. 

 

Рабочие программы учебных предметов  и курсов начального общего образования  

(См.электронное приложение на сайте школы) 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ЗПР НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся с ЗПР МКОУ 

СОШ с.Преображенка разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ЗПР, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР 

направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей 

и талантов обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную социализацию и интеграцию 

в современное общество. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся с ЗПР базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. 
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Духовно–нравственное развитие – это осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование первоначальных моральных  норм, развитие творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности на основе  

нравственных установок; 

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях;  

• осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к 

преодолению трудностей для достижения результата; 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему  национальному языку и 

культуре; 

• формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России.  

развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, сверстниками и 

старшим поколением, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В области формирования семейной культуры: 
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• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство с культурно –историческими и этническими традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

начального общего образования 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл  жизни; справедливость, милосердие, 

честность, достоинство, уважение к родителям, уважение  достоинства человека,  

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,  мораль, честность, 

щедрость, забота о младших и старших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, 

целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Отечеству; 

Правовое государство; Гражданское общество; Закон и право-порядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое 

воспитание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования 

Принцип следования нравственному примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, 

публикаций, радио-и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 

фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников информации и научного 

знания. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми.  Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 
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как истинную.  Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

 

Принцип полисубъективности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки.  

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

на уровне начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различие хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, в транспорте, на природе; 

• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского 

государства; 

• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать 

плохих поступков; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр и СМИ; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные  представления об 

основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• первоначальные навыки самообслуживания; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении  заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Ростовской области; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• личный опыт в экологических программах и проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 
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первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися начального общего образования 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначальных представлений о 

конституции РФ, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, Флагом, 

гербом и флагом Ростовской области 

 - Беседы «Конституция – закон нашей 

жизни», «Российская символика», «Ваши 

права», «Флаг и герб Ростовской области» и 

др.   

- классные часы «Мы и закон», 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- игра «Символы России». 

- конференция «Моя родословная». 

2. Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнение патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

- беседы, круглые столы «Наши земляки в 

годы Вов», «Героическое прошлое России», 

«Шахтёрская слава» и т. д. 

- экскурсии в городской музей и музеи 

города Ростова-на-Дону, города Волгограда 

и т. д. 

- просмотр кинофильмов с последующим 

обсуждением,  

- путешествие по историческим и памятным 

местам,  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания «Я -

гражданин России»,  

- защита проектов о выдающихся людях 

посёлка, воинах Вов, воинах-афганцах. 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение), 

 - оформление стенда «Герои-афганцы», 

«Спасибо деду за победу» 

- библиотечный час «Пионеры-герои». 

3. Ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России 

- Беседы, защита проектов «Одежда на 

Дону», «Как появилось казачество», 

«Масленица» и т. д.  

- сюжетно-ролевые игры «В казачьей избе», 

«Деревенские посиделки», «Масленица», 

«Колядки» и т. д.  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы, защита проектов 

«Моё село», 

- по следам русских богатырей «Встреча с 

защитниками земли русской»,  

- тематические праздники - экскурсии, 

туристско-краеведческих экспедиции, 

- художественная выставка «Что такое 
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хорошо» в пословицах моего народа» 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

- Беседы, классные часы «День 

Конституции», «4 ноября – День единства и 

согласия», «День России», «День победы» и 

т. д.  

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам (конкурс 

стихотворений и рисунков «Никто не забыт 

и ничто не забыто»  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций,  сообществ, с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, акциях 

«Помоги братьям меньшим», «Протяни 

руку» и т. д. 

-мероприятия и события, проводимые ДДТ, 

-сюжетно-ролевые игры,  

6. Знакомство с музеями, памятниками культуры, 

истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур 

и образа жизни 

- Практическая игра «Учимся правильно 

общаться», 

- народные игры, 

- участие в городских программах 

-организация национально-культурных 

праздников «Когда мы едины - мы 

непобедимы», «Все мы разные, но все мы 

равные», 

-родительское собрание «Воспитание 

толерантного отношения 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий 

1.Получение первоначальных представлений о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов 

 - акция «Уроки добра»,  

- классные часы «Правила поведения в 

школе», 

- игра-путешествие в страну этикета, 

- экскурсии, операции «Делай людям добро» 

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные «Что такое хорошо 

и что такое плохо»,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   - уроки курса «Основы православной 
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традиционными религиозными культурами  культуры», 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия 

- игровые программы «Учитесь властвовать 

собою», «Человек и его манеры», «личная 

гигиена», «Жить, побеждая зло», 

- внеурочные мероприятия 

- благотворительная акция «День пожилого 

человека» 

- декада добрых дел. 

- праздник «Вежливость как часть жизни» 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- уроки этики «Правила поведения в 

общественных местах», 

- беседы «Кодекс ученика», 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

- аукцион «Добрые дела» 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и ОО – овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности  

- беседы «Все мы разные, но все мы 

равные», «Хочу и надо – трудный выбор». 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

6. Участие в благотворительности, милосердии, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

-проведение Дней старшего поколения, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 

- проект «Моя родословная» 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа семьи, 

- творческие работы («Моя семья», 

«Бабушка и дедушка», «Военные реликвии 

моей семьи», «Что в имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники - конкурс на 

лучшую находку из семейного альбома 

«Семейная реликвия»,  

- аукцион народной мудрости «От бабушки 

до наших дней», 

-конкурс  «Алло, мы ищем таланты» 

- школьный праздник «Мы вместе», 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между поколениями 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по городу, 

во время которых знакомятся с различными 

видами труда, профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

 - экскурсии по селу 

-экскурсии на производственные 

мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы «Мир профессий», «Кем я 

хочу стать», «Мой выбор» 

2. Знакомство с профессиями , с трудовыми 

династиями 

 - уроки краеведения, 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полученных 

при изучении учебных предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон, Неделя науки, 

- олимпиады по предметам 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОО в учебное и  внеучебное 

время 

- субботники, 

-- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах российской 

армии, с выпускниками, показавшими достойные 

примеры высокого профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, классные часы «Жизнь леса. Лес 

в творчестве русских художников», 

«Человек в лесу», «Земля – наш общий 

дом!», «Экология нашего села – дело 

каждого!», «Судьба Земли – наша судьба», 
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«Природа Иркутской области», «Кто в лесу 

живёт, что в лесу растёт», 

- неделя экологии, 

- диспут «Человек созидатель или 

завоеватель?»  

- игра-путешествие «Моя Земля», 

- просмотр  фильмов  

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

- конкурс плакатов «Мы в ответе за свою 

жизнь»,  

- конкурс поделок из природного 

материала, 

- конкурс рисунков «Берегите природу!», 

- выставка рисунков «Картины леса» 

3. Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

- экологические акции «Сад на окошке», 

«Чистый родник», «Школьный двор», 

«Помоги зимующим птицам», «Школьный 

цветник», 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства 

- работа с семьёй, 

- родительское собрание «Экологическое 

воспитание в семье»,  

- фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!»,  

- сбор макулатуры. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями творческих 

профессий (художниками, музыкантами), 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

- конкурс стихотворений «Живая 

классика», 

- защита проектов «Музеи России». 
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-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

посещение объектов художественной 

культуры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

 

В духовно-нравственном воспитании школьников важную роль играет взаимодействие 

школы с культурными и общественными организациями. 

В районном центре есть организации, которые способны помочь духовно-нравственному 

воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы 

обучающихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами творчества, клубами, 

воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии 

могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания детей с ЗПР на 

уровне начального общего образования 

Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание  

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

 

-получение  

первоначальных 

представлений о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения 

(взаимоотношения 

в семье, 

между 

поколениями, в 

различных 

социальных 

группах). 
 

-нравственно- 

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми; 

-способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления 

в обществе, 

анализировать свои 

поступки и поступки 

других людей; 

-расширение опыта 

взаимодействия в 

семье, укрепляющих 

связь и  

преемственность 

поколений; 

-уважительное 

отношение к 

традиционным 

-посильное участие в  

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся 

-старшему поколению, 

инвалидам; 

-забота о животных, 

природе.  
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религиям 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

-ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России 

и человечества, 

трудолюбие; 

-элементарные 

представления о 

различных 

профессиях. 

-осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

-получают 

первоначальные 

навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности; 

-ценностное и 

творческое отношение 

к учебному труду; 

-приобретают умения и 

навыки 

самообслуживания в 

школе и дома 

-первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности; 

-мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям человека  

-ценностное 

отношение к России, 

своему народу, своему 

краю, культурно- 

историческому 

наследию, 

государственной 

символике 

Российской 

Федерации, законам 

РФ, русскому и 

родному языку, 

традициям, 

старшему 

поколению.  
 

-начальные 

представления о правах 

и обязанностях 

человека,  

учащегося, гражданина, 

семьянина, товарища; 

-получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми –

представителями 

разных народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни; 

-знакомство с 

важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников; 

-знакомство с 

традициями и 

культурных 

достижениях своего 

края. 

-посильное участие в 

социальных проектах 

общественных 

организаций  

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде  

(экологическое 

воспитание) 

-ценностное 

отношение к природе; 

-усвоение 

элементарных 

представлений об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с природой. 

-элементарные знания о 

традициях  

нравственно-

этического отношения 

к природе в культуре 

народов России, 

нормах экологической 

этики. 

 

-посильное участие в 

природоохранительной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, в парках, по 

месту жительства; 

-личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах, 

туристических походах 

и т. д.; 

-уход и забота за 

животными и 

растениями. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

-первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире; 

-элементарные 

представления об 

этических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуре; 

получение  

элементарных 

представлений о 

культуре ношения  

одежды 

-первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, культурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

-первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений в природе  

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

-обучение видеть 

прекрасное в поведении 

и труде людей 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности;       

-формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества 

 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального 

общего образования направлен на выявление следующих параметров: 

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений обучающихся начального общего образования: тест «Размышляем о жизненном 

опыте» для обучающихся начального общего образования (составлен д.п.н. Н.Е.Щурковой, 

адаптирован В.М.Ивановой, Т.В.Павловой, Е.Н.Степановым), диагностику проводит педагог-

психолог; 

- уровень нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего 

образования: субъективный тест М.И.Шиловой «Учитель о воспитанности школьников»; 

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной сферы 

учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-психолог; 

- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей 

и представлений учеников: анкета «Я и моя семья», диагностику проводит педагог-психолог. 



 

 

117 

2.4.Программа формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит вклад в 

достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Данная программа на уровне начального общего образования сформирована для 

обучающихся с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся. 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса,  

направленная на создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья детей с ЗПР. 
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Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях здоровья и резервных возможностях организма детей с 

ЗПР;   

– научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-пробуждение в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

– формирование установок на использование здорового питания; 

– использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

-становление умений   противостояния   вовлечению   в  табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего 

обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Организация работы ОО по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни включает: 

– организацию режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе; 

– организацию просветительской работы с обучающимися с ЗПР и родителями. 

1. Организация режима дня обучающихся с ЗПР, их нагрузка, питание, физкультурно-

оздоровительная работа. 

• При поступлении в МКОУ СОШ с.Преображенка некоторые дети имеют те или 

иные отклонения в состоянии здоровья, отстают в физическом развитии, поэтому 

организация образовательного процесса в школе строится с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР, имеет коррекционную направленность на выявление и 

использование положительных возможностей ребенка с ЗПР, на развитие его познавательной 

деятельности и его социальную адаптацию Расписание уроков составлено с учетом дневной 

и недельной динамики работоспособности обучающихся. В школе отрегулирован режим 

питания. Обучающиеся школы обеспечиваются горячим питанием в соответствии с 

утвержденными нормами и методическими рекомендациями по организации питания. При 

организации питания школа руководствуется санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26. 

2. Организация просветительской работы в  МКОУ СОШ с.Преображенка с 

обучающимися с ЗПР предусматривает разные формы занятий: 

• проведение часов здоровья; 

• факультативных занятий; 

• классных часов; 

• занятий в кружках; 
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• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

акций и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Организация просветительской работы  с родителями (законными 

представителями). 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ЗПР, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Она включает: 

1. внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры; 

3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической 

литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся с ЗПР 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся с 

ЗПР. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 

образовательной организации. 

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 
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Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся с ЗПР; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ЗПР; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования 

Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся 

с ЗПР, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с 

ЗПР всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

- эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, на прогулках); 

- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровне начального общего образования; 

- физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 - организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных 

занятий (дней спорта, соревнований, подвижных игр и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

4 блок. Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, 

учителя начальных классов, педагога-психолога. 

Формы организации занятий: 

- проведение часов здоровья; 

-занятия по курсам внеурочной деятельности; 

- проведение классных часов; 

-занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, природоведческих акций и т. п. 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 

образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  
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Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, 

взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации. 

 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, 

реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено этой 

работы - система дополнительного образования. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

№пп Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной 

программы актуальность, социальная и педагогическая целесообразность 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, 

воспитанников: 

последовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных 

этапах обучения; 

интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных с 

охраной и укреплением здоровья в образовательных учреждениях; 

высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; 

формирование культуры досуга и отдыха.  

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

отсутствие перегрузок; 

выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

использование здоровьесберегающих технологий в образовательной 

деятельности; 

воспитание у обучающихся культуры здоровья, т. е. формирование грамотности 

в вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый 

образ жизни, заботиться о собственном здоровье.  

2 

4 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  

2 

5 Психолого-педагогические факторы: 

психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 

стиль педагогического общения учителя с обучающимися; 

характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно 

группы риска); 

особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью.  

2 
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6 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  2 

7 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы 

(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.).  

2 

8 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся; 

уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, 

алкоголь, наркотики); 

удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  

комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению 

здоровья.  

1 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  

В системе профилактической работы школы по формированию культуры здоровья 

обучающихся  ежегодно проводится  блок мероприятий, направленный на выявление знаний 

обучающихся о сохранении и укреплении здоровья. 

Комплекс мероприятий, посвященных «Всемирному Дню Борьбы с курением»  

Тематические классные часы «Профилактика вредных привычек»(1-4) 

 

Комплексный план мероприятий по реализации направлений программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в образовательной организации 

№ п\п Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1. Обеспечение условий для сбережения здоровья 

обучающихся 

В течение года Заведующая 

хозяйством 

2. Организация рационального питания 

обучающихся 

В течение года Директор 

3. Санитарно-гигиеническое обеспечение 

безопасности питания 

Ежедневно Директор 

5. Организация медицинского обслуживания 

школьников 

В течение года Директор 

6. Участие школьников в целевых воспитательных 

программах по воспитанию культуры ЗОЖ 

В течение года Замдиректора 

поУ ВР 

7. Организация витаминизированного питания В течение года Директор 

 

2. Организации медицинского обслуживания в школе 

№ п\п Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

Организационные мероприятия 

1. Проверка санитарного состояния школы к 

началу учебного года 

Август  Заведующая 

хозяйством 

2. Комплектование аптечек Август  Заведующая 

хозяйством 

3. Анализ состояния здоровья детей Январь, май Директор 

4. Распределение школьников на медицинские 

группы для занятий физической культурой 

Сентябрь  Медицинский 

работник 

врачебной 

амбулатории 

5. Заключение  договоров совместной 

деятельности с лечебно-профилактическими 

Сентябрь, октябрь  Директор  
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организациям 

6. Контроль состоянием фактического питания и 

анализ качества пищи 

Ежедневно Директор 

7. Контроль санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока, выполнения натуральных норм, 

бракераж готовой продукции 

Ежедневно Директор 

8. Осуществление контроля за соблюдением норм 

и правил в части обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, формирования здорового образа 

жизни. 

Ежедневно  Классный 

руководитель 

9. Организация работы по направлениям 

здоровьесберегающей деятельности и 

формирования у обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни 

В течение года Учитель 

Санитарно – просветительская деятельность 

1. Организация и проведение лекций и бесед для 

школьников о сохранении и укреплении 

здоровья 

В течение года Замдиректора 

поУ ВР 

2. Организация и проведение бесед с техническим 

персоналом школы о санитарном состоянии 

школы, о личной гигиене, о профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Директор 

3. Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по профилактике 

социально-значимых заболеваний 

В течение года Зам дир.по 

УВР 

 

4. Участие в областной акции «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам» 

В течение года, 

по отдельному плану 

Замдиректора 

поУ ВР 

 

 

3.Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за 

реализацию 

программы 

1 Усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариативных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных действий) 

Администрация 

школы 

 

 

2 Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю). 

Учитель 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.). 

Учитель 

4 Участие в экологических акциях, проектной деятельности Учитель 

5 Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке родителей), расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие 

Учитель 
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вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 

 

Организация здоровьесберегающего образовательной деятельности 

№ п\п Мероприятие  Сроки  

проведения  

Ответственный  

1. Поддержание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий  

Ежедневно  Директор 

 

2. Соблюдение воздушного и светового режима в 

школе  

Ежедневно Директор 

 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе  Ежедневно Директор 

 

4. Содержание в исправности электрохозяйства и всех 

средств пожаротушения 

Ежедневно Директор 

5. Регулярное проведение объектовых тренировок  По графику  Директор 

6. Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по ТБ в учебных кабинетах  

По плану 

внутришколь-

ного контроля 

Администрация 

школы 

Профком  

7. Разработка плана мероприятий по охране труда и ТБ 

в школе  

Сентябрь  Администрация 

школы 

8. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за соблюдение 

правил ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь Директор 

9. Составление социального паспорта по классам, 

составление списков: 

- обучающихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь  Классные 

руководители  

10. Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» В течение 

года 

 

Зам. директора по 

ВР 

 Кл. руководители 

11. Тематические классные часы о вреде алкоголя, 

курения и употребления наркотиков 

По плану кл. 

руководит. 

Классные 

руководители 

12. Оформление стендов в классах «Хочу быть 

здоровым!», «Скажи наркотикам нет», «Береги 

здоровье смолоду» 

Октябрь  

 

Организатор,клас

сные 

руководители 

13. Встречи обучающихся  с работниками полиции, 

медицинскими работниками 

Ноябрь-

декабрь, 

апрель 

 

Администрация 

 

14. Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В  течение 

года 

Психолог, 

Классные 

руководители 

15. Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора  

по ВР  

16. Проведение динамических пауз в 1-х классах  Ежедневно Учителя 

начальных 

классов  

17. Составление графика работы спортивных секций и Сентябрь  Зам. дир. по УВР 
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спортивного зала  

18. Оформление стенда «За  здоровый  образ  жизни» Октябрь  Организатор 

19. Рейды: 

- по проверке внешнего вида обучающихся, 

- по сохранности библиотечных учебников, 

- по выполнению школьниками режима дня  

По плану 

внутришколь

ного контроля  

Зам. директора по 

УВР, 

библиотекарь, 

совет школьников  

20. Проведение вводного инструктажа по правилам ТБ, 

ПБ и охраны труда  

Сентябрь 

Март  

Директор, 

классные 

руководители  

21. Составление заявок на приобретение мебели, 

наглядных пособий, оборудования и ТСО для 

кабинетов  

В течение 

года 

Зам. директора 

 по УВР,  

Завхоз 

22. Обеспечение хранения спортивного инвентаря Постоянно Учитель 

физкультуры  

23. Обеспечение готовности школьных помещений, 

системы отопления для работы в зимний период  

К началу 

зимнего 

периода  

Директор 

24. Организация занятий для будущих первоклассников 

с целью адаптации их к условиям школьной 

образовательной среды 

Сентябрь-май Учителя нач. 

классов 

 

25. Обеспечение требований к охране труда при 

проведении промежуточной аттестации в 1-4 

классах  

Май-июнь  Зам. директора 

 по УВР 

 

26. Организация ремонта учебных кабинетов  Летний 

период  

Завхоз 

Зав. кабинетами 

 

27. Обеспечение требований ТБ во время ремонта 

школы  

В летний 

период  

Директор, 

начальник лагеря  

28. Подготовка актов по приемке школы  Июль-август  Директор 

 

29. Обеспечение медицинскими аптечками учебных 

кабинетов 

Август-

сентябрь 

Директор 

30. Приемка школы к новому учебному году  Август  Директор  

 

31. Проведение месячника по уборке школьной 

территории  

Сентябрь  

Май  

Завхоз  

Кл. руководители  

32. Озеленение учебных кабинетов и территории школы  Май-сентябрь  Классные 

руководители, 

учитель биологии  

33. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в 

летний период  

Июнь-август  Замдиректора по 

УВР 

34. Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива  

Июнь-август Директор, 

профком  

35. Проведение медосмотра педагогов школы  Август-

сентябрь  

Администрация  
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели, принципы 

коррекционной работы в образовательной организации. 

2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), их интеграцию в организации осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение ими АООП НОО. 

3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР, в условиях образовательной деятельности включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, 

условия корректировки образовательных мероприятий. 

4. Описание специальных условий и воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том 

числе и безбарьерной среды и их жизнедеятельности. 

5.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов образовательного учреждения в области коррекционной 

педагогики; 

6.Планируемые результаты коррекционной работы. 

                                                   1. Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Единой концепции 

специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР), а также с учетом опыта работы образовательной 

организации по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы в организации обеспечивает удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

ЗПР, их интеграцию в организацию осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной 

организации медицинских показателей учащихся (медицинский работник); психологической 

(школьный психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. 

Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса 

обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания; 

- Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, 

его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками 

и взрослыми; 

- Педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального 

образовательного маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

медицинский специалист, психолог, учитель-логопед, социальный педагог и др.). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 



 

 

128 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР) и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ АООП НОО и их интеграции в 

образовательной организации. 

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического 

коллектива увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить 

характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. 

Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ); 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования; 

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014г. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

- Локальными документами образовательного учреждения. 

 

Программа коррекционной работы направлена на достижение следующих целей: 

1. Осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении образовательной 

программы начального общего образования; 

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся в освоении образовательной программы начального 

общего образования, их родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 

 

Задачи программы коррекционной работы: 

1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР при освоении ими адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, обеспечить их интеграцию в образовательной учреждении; 

2. Осуществлять комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-

педагогическое сопровождение в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ЗПР с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

3. Создать специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР для 

преодоления ими трудностей в обучении и адаптации, доведения до необходимого 

уровня базовых психофизиологических функций, нормализации учебной 

деятельности в процессе общей и индивидуальной коррекции отклонений в их 

развитии. 

 

              Принципы формирования программы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ЗПР. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ЗПР 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

 2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных 

коррекционных мероприятий 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии 

детей является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка 

начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается 

решенной. При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и 

предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционная работа занимает 

центральное положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним из 

сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков учебной 

деятельности. В образовательной организации сложилась система работы по данному 

направлению.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно 

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению обучающимся с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к АООП 

НОО, может уточняться и корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К 

числу основных условий относятся: 

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитациионных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:  

- повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагога-

психолога, учителей, специалистов, родителей (законных представителей);  
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- разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  

ЗПР;  

- координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей обучения по 

обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии 

с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание 

Направления, содержание и формы коррекционной работы 
 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании бесед с родителями (законными 

представителями) и диагностической информации от специалистов разного профиля 

(учителей начальных классов, учителей-предметников, педагога-тьютора, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника);  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающегося;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

 Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
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Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В реализации программы коррекционной работы принимают участие педагоги, 

специалисты социально-психологической службы школы (педагог-психолог, учителя 

логопеды, социальный педагог). 

 

Основные направления коррекционно-развивающий работы в МКОУ СОШ 

с.Преображенка: 

1) Развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа; 

навыков группировки и классификации; умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; развитие комбинированных 

способностей. 

2) Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

3) Формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей 

деятельности возраста. 

4) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5) Формирование и расширение разносторонних представлений об окружающем мире, 

обогащение словаря, развитие связной речи. 

6) Формирование готовности к восприятию учебного материала. 

7) Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 

8) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Преодоление затруднений обучающихся в процессе организованной 

образовательной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном 

процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников данного учебно 

–методического комплекта представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,  

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
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достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 

на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. Приобщение детей к работе с компьютером –

необходимое условие для жизни в современном мире. Компьютер является также 

эффективным средством обучения. 

Широкий спектр мультимедийных программ позволяет нам развивать у детей 

мыслительные процессы, внимание, память, воображение, сохранять устойчивую мотивацию 

к изучению учебного материала. В процессе работы с головоломками, с игрой «Танаграм» у 

них происходит интенсивное развитие интеллекта. Обучающиеся умеют работать в режиме 

интерактивной доски, работать с виртуальными тренажёрами «Учимся думать», «Учимся 

мыслить логически», «Развиваем внимание, память». 
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Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского 

и английского языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

 

Психологическая коррекция 

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий с психологом, которые дополняют коррекционноразвивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме по расписанию, 

утверждённому директором школы. 

Цель коррекционно-развивающих занятий с психологом - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей Задачи, решаемые на 

коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы;  

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. Основные 

направления деятельности психолога в коррекционной школе: 

- диагностика адаптации учащихся 1-х классов; 

- диагностика когнитивной сферы учащихся 1-4 классов; групповые занятия с 

учащимися по коррекции девиантного поведения; 

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию эмоционально-

волевой сферы; 

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию высших психических 

функций; 

- индивидуальные беседы и консультации с родителями, учащимися и педагогами; 

- профилактика вредных привычек. 
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Основные направления коррекционно-развивающих занятий 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими  упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Развитие познавательных способностей 1-4 классы» 

Коррекционный курс «Психологическая азбука» 1-4 класс. 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
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самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Логопедическая коррекция 

Обучающиеся, имеющие нарушения устной и письменной речи занимаются с 

логопедом во внеурочное время по расписанию, утверждённому директором школы. 

Логопедические занятия предусматривают решение задач: 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие артикуляционного праксиса и коррекция звукопроизношения; 

- развитие речевой коммуникации, школьной и социальной адаптации; 

- обогащение и активизация словаря; 

- развитие монологической и диалогической форм речи; 

- практическое овладение основными закономерностями языка на основе усвоения 

смысловых и грамматических отношений; 

- коррекция специфических нарушений письменной речи (дисграфии); 

- развитие связной устной и письменной речи; 

- развитие общеучебных умений: графо-моторные навыки, ориентировка в 

пространстве, осмысленное чтение, умение вести диалог, ставить вопрос, излагать текст на 

заданную тему, по образцу, действовать по алгоритму, переносить усвоенные знания в новые 

условия, планировать деятельность, работать с тестами; 

- воспитание волевых усилий, ответственности, повышение мотивации, формирование 

адекватной самооценки; 

- развитие познавательной активности, долговременной памяти, всех свойств 

внимания, памяти, развитие мышления. 

План реализации программы 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинский работник, педагоги–дефектологи).  

 Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, 

текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный план, карта наблюдений. 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа   реализуют 

диагностическую, проектную, аналитическую деятельность. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

Реализация спецкурса для 

педагогов; 

Характеристика 

образовательной ситуации 
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педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития. 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

в ОУ; 

диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся 

Проектное Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

планов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных планов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума Гимназии 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры,   логопеда, медицинского работника. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения АООП НОО школы. 

 

3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ЗПР, в условиях образовательной деятельности включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП НОО, условия корректировки образовательных 

мероприятий. 

 

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими работниками, 

педагогом–логопедом)  и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 
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индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу 

в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:  

-диагностики сущности возникшей проблемы;  

-информации о сути проблемы и путях ее решения;  

-консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

-помощи на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, логопеду, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы 

и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 
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6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Отвественный 

Место проведения 

  

  

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

медицинским 

работником. 

Беседа медицинского 

работникас 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. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, 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 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 
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учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления 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 и самооценка 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

 

 

 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося  

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития 

и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый обучающийся   чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу во время проведения индивидуально-
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групповых занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей   является организация групповых, 

индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах 

и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
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положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, 

логопедом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. 

Помощь оказывается обучающимся, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие 

материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель, логопед или 

психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. Учет индивидуальных занятий 

осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых занятий. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения индивидуально-групповых коррекционно-

развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей  

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК программы 

«Школа России». 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения. 

Освоение 

обучающимися 

ООП НОО ОУ 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися   

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения ООП НОО 

ОУ 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция 

речевого развития 

обучающихся   

коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация программ 

и методических 

разработок с детьми   

Сформированность 

устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения ООП НОО 

ОУ 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

оздоровительные 

процедуры 

ЛФК 

План оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся.   

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся. 
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Программно-методическое обеспечение медико-психолого-педагогической 

 коррекционной работы 

Программа и 

методические 

разработки 

Реализующие Цель Предполагаемый 

результат 

Программа 

индивидуально-

групповых х занятий 

по предметам для 1-4 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

  

Развитие творческого, 

нравственного, 

интеллектуального потенциала 

детей, способствующих 

благополучной социальной 

адаптации. 

Улучшение развития 

умственных 

способностей, волевой 

регуляции, 

мотивационно, 

эмоционально- 

личностной сфер 

обучающихся 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для первоклассников 

педагог-психолог Профилактика дезадаптации 

первоклассников. 

Успешная адаптация 

первоклассников 

Принятие себя и других, 

развитость 

коммуникативной сферы 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для 

четвероклассников 

педагог-психолог Профилактика проблем обучения 

на следующих уровнях 

образования. 

Преодоление 

трудностей в обучении и 

общении 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для первоклассников 

учитель-логопед Формирование фонематических 

процессо. 

Преодоление  трудностей 

при обучении русскому и 

английскому языку в 

школе. 

Программа 

коррекционно-

развивающихх 

занятий для 

четвероклассников 

учитель-логопед Преодоление дисграфии, 

обусловленной недоразвитием 

фонематических процессов. 

Преодоление  трудностей 

при обучении русскому и 

английскому языку в 

школе. 

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности). 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно–

профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

чередование труда и отдыха, смена  видов деятельности на 

уроках  в соотвествии с СанПин.   

Медицинский 

работник, 

педагог 

Лечебно–

профилактические 

действия 

соблюдение режима дня, физминутки, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, музыкотерапия, 

сказкотерапия, арттерапия, пальчиковая, дыхательная, 

кинесеологическая, релаксационная, артикуляционная 

гимнастики, гимнастика для глаз 

Медицинский 

работник, 

педагог, 

психолог, 

логопед 
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Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы 

Программа и 

методические 

разработки 

Педагог Цель 
Предполагаемый 

результат 

Программа социально-

педагогической 

направленности 

«Чудодетство» 

     Педагог Формирование осознанного 

отношения к ценности личности, 

физическому и духовно-

нравственному здоровью человека  

Сформированность 

позитивных эмоций 

Программа «Полезные 

привычки» для 2-4х 

классов 

     Педагог Профилактика аддиктивного 

поведения 

Овладение навыками 

противостояния 

употребления ПАВ 

 

Социально–педагогический модуль 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах–

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

Цель программы повышения профессиональной компетентности педагогов: 

повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

обучающихся. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями физического здоровья 

и развития, по проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся   

Логопед, психолог, 

медицинский работник 

Семинары, тренинги, 

консилиумы 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и воспитания, 

лектории по образовательному подходу к ребенку, 

обучение приёмам и методам коррекционной и 

диагностической работы. 

Курсы повышения 

квалификации; 

Психолог, логопед 

 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Цель программы повышения психолого- педагогической компетентности родителей: 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая помощь 

в решении трудностей в обучении и воспитании 

Психолог, 

логопед, педагог, 

медицинский 

работник 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям детей, 

профилактике девиантного и аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, физического развития. 

Психолог, педагог, 

медицинский 

работник 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания Администрация, 

психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ и открытых занятий. 

Психолог, 

логопед, педагог 
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4.Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных и 

авторских программ по учебным предметам. Они соответствуют требованию   ФГОС НОО. 

Обучение детей, имеющих сложную структуру дефекта, проводится по 

индивидуальным учебным  планам и программам, составленным специалистами школы и 

согласованным с родителями  учащихся.   

Программы определяют цели и задачи изучения предмета, возможные уровни 

освоения учебного материала, критерии и способы оценки образовательных результатов. 

Количество часов, отведенное на изучение программного материала, планируется исходя из 

учебного плана. 

Педагоги, используя всю имеющуюся информацию о возможностях ребенка, более 

целенаправленно осуществляют индивидуальный подход с использованием коррекционных 

методик. 
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На уровне начального общего образования осуществляется 4-х летнее обучение, 

обеспечивающее формирование общеучебных навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения обучающимися ЗПР АООП НОО, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании 

организации имеются ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в 

иной организации (Т ПМПК и др.).  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Для организации коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР имеется кабинет 

педагога-психолога. Кабинет специалистов оснащены дидактическим, методически и 

технически для реализации программы коррекционной работы.  

 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья 

ЗПР, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, в 

организации есть доступ к Интернету, на сайте организации систематически обновляется 

информация, для данной категории обучающихся и специалистов, имеются ссылки на ЭОР и 

сетевые ресурсы, помогающие организовать коррекционную работу.  

В организации имеется информационно-методический фонд, предполагающий 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов для 

реализации коррекционной работы специалистов и учителей. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов образовательной организации в области коррекционной 

педагогики. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательной деятельности, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  
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- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития; 

- разработку карты индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ЗПР 

и оказания коррекционной помощи.  

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ЗПР 

является Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Его деятельность 

направлена оказание специализированной помощи обучающимся, родителям (законным 

представителям), педагогам. План работы ПМПк образовательной организации утверждается 

каждый год. 

Основное содержание деятельности ПМПк заключается в организации и проведении 

комплексного изучения личности ребенка, выявление актуального уровня и особенностей 

развития познавательной деятельности, потенциальных возможностей ребенка, выборе 

дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных 

развитию ребенка образовательных программ, разработке рекомендаций для учителя и 

родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании.  

Комплексное обследование ребенка специалистами как важная составляющая 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР 

осуществляется в соответствии с общей программой психолого-медико-педагогического 

изучения ребёнка. 

В результате своевременной диагностики и с учетом рекомендаций ПМПК для 

организации коррекционной помощи обучающегося с ЗПР специалистами школьного ПМПк 

разрабатывается  Дневник  индивидуального сопровождения учащегося  ( Приложение 1). 

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики определяются 

ведущие направления работы специалистов (классный руководитель, учитель-предметник, 

медицинский работник, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) с 

конкретным обучающимся с ЗПР на определенный период времени. Данная информация 

записывается в карте индивидуального образовательного маршрута. В ней отмечаются 

изменения в содержании и организации сопровождающей работы с ребенком на основе 

промежуточной диагностики и наблюдений; итоги работы, оценка эффективности на 

итоговом ПМПк по итогам диагностики и наблюдений; указываются дальнейшие 

рекомендации по работе (на следующий период времени). По данным обследования ребенка 

каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

Результаты обследования обсуждаются на ПМПк и вырабатывается коллегиальное 

заключение ПМПк. Для обеспечения комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР специалисты образовательного учреждения (учитель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) взаимодействуют в планировании 

и реализации коррекционных программ, на уровне подготовки коллегиального заключения 

ПМПк на обучающегося, содержащего обобщенную характеристику структуры его 

психофизического развития (без указания диагноза), и обобщенных рекомендаций 
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5.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов 

образовательной организации в области коррекционной педагогики 

Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося 

Содержание Методы изучения Специалисты 

Выявление состояния физического и психического здоровья 

обучающихся. 

Изменения в физическом развитии, нарушение движений. 

Включенность в урок, сконцентрированность на задании; 

Организация деятельности и способы выполнения заданий; 

утомляемость, состояние анализаторов; адаптация к детскому 

коллективу. 

Выявление проблем и трудностей ребенка. Обследование актуального 

уровня психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость, 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. Жизненная компетенция. 

Равномерность проявлений и продуктивность познавательной 

активности в различных познавательных процессах. 

Обследование обучающегося врачом по 

направлению мед. работника. 

Изучение документации. 

Наблюдения во время занятий, на переменах, 

на прогулке. 

Беседы с педагогами, родителями. 

Наблюдение за обучающимся во 

время образовательной 

деятельности, занятиях и во 

внеурочное время. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

ребенка. 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Логопедическое обследование. 

Дефектологическое обследование. 

Психологическое обследование. 

Медицинский 

работник, 

Педагог- 

психолог, 

Педагоги – 

учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель 

Учителя-

предметники. 

Классный 

руководитель. 

Учитель-логопед. 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. 

трудности в овладении новым материалом. 

Выявление сформированности УУД. Выявление сформированности 

компонентов учебной деятельности. Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

.Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. Выявление эмоциональной 

устойчивости, устойчивости волевых процессов. Особенности 

личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в 

Посещение семьи ребенка. 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ обучающегося, его 

портфолио. 

Анкетирование обучающихся по 

выявлению школьных трудностей. 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

Анкетирование родителей и 

учителей. 

Наблюдение за обучающимся в 

различных видах деятельности. 

Психологическое обследование. 

Социальный 

педагог. 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники. 

Педагог-психолог 
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обществе, школе, дома. Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Выявление сформированности социально-

нравственного поведения. Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

 

Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ПМПк 

Участники консилиума Этап подготовки к консилиуму На заседаниях консилиума Этап реализации принятых на 

консилиуме решений 

Заместитель директора 1. Организационная помощь в 

проведении основных 

диагностических мероприятий 

1. Организация работы консилиума 

(руководство и координация усилий 

всех участников консилиума). 

2. Анализ карт индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

1. Помощь учителям и воспитателям 

в реализации решений консилиума. 

2. Руководство процессом 

сопровождения по результатам 

проведения консилиума 

Педагог-психолог 1. Проведение диагностических 

исследований. 

2. Подготовка материалов к 

консилиуму 

1.Предоставление участникам 

консилиума необходимой 

психологической информации об 

обучающихся. 

2. Заполнение карт индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

I. Проведение развивающих, 

коррекционных и консультативных 

занятий с детьми. 

2. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с пед. 

коллективом и родителями. 

3. Планирование совместной работы 

с учителями. 

Учитель 

(классный 

руководитель, 

предметник) 

1. Составление педагогической 

характеристики на 

обучающихся, отражающей 

основные показатели учебной 

деятельности ребенка. 

2. Информация об 

особенностях общения 

учащихся со сверстниками 

1. Предоставление педагогической 

информации об обучающихся 

участникам консилиума. 

2. Заполнение карт индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

1. Координирующая деятельность по 

реализации коррекционных программ 

развития обучающихся. 

2. Осуществление коррекционных 

занятий с обучающимися класса 

Учитель-логопед 1. Обследование устной и 

письменной речи детей. 

2. Подготовка речевых карт 

1. Предоставление и обсуждение 

информации о речевом развитии 

обучающихся. 

2. Участие в разработке 

индивидуальных образовательных 

1. Проведение коррекционно-

развивающих логопедических 

занятий с детьми. 

2. Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей. 
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маршрутов дальнейшей работы с 

обучающимися. 

2. Заполнение карт индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

3. Контроль за уровнем речевой 

деятельности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Учитель физической 

культуры 

1. Информация о физическом 

состоянии, развитии 

двигательных навыков 

1. Выступление с данными о развитии 

двигательных навыков обучающихся. 

2. Заполнение индивидуальных 

образовательных маршрутов (по 

необходимости) 

1. Проведение лечебно-

физкультурных занятий с 

обучающимися, имеющими 

отклонения в физическом развитии. 

2. Консультирование пед. коллектива 

и родителей (законных 

представителей). 

Логопедическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Выявление учащихся с нарушениями 

общего и речевого развития, 

определение структуры и степени 

выраженности дефекта, отслеживание 

динамики общего и речевого 

развития. 

Знакомство с заключением ПМПК 

(сентябрь). 

Диагностика речевого развития 

обучающихся (сентябрь, май). 

Изучение состояния навыков 

письменной речи учащихся (сентябрь-

май). 

Заполнение речевых карт (сентябрь), 

карты индивидуального 

образовательного маршрута. 

Планирование коррекционно-

развивающей работы с 

учащимися. Составление 

рекомендаций для родителей и 

учителей. 

Речевые карты, карты 

индивидуального 

образовательного маршрута 

Коррекционно-

развивающее 

Коррекция общего и речевого 

развития обучающихся- направленная 

на формирование УУД, необходимых 

для их самостоятельной учебной 

деятельности. 

Проведение индивидуальных и 

групповых логопедических занятий. 

Реализация рабочей программы 

по преодолению речевых 

нарушений. 

Профилактическое Обеспечение комплексного подхода к 

коррекции недостатков общего и 

речевого развития обучающихся. 

Направление детей на ПМПк, 

районное ПМПК, к детскому 

неврологу, психиатру, офтальмологу, 

сурдологу и другим медицинским 

специалистам по результатам 

диагностики (по согласию родителей 

и законных представителей) 

Контроль выполнения 

назначений медиков, беседы с 

родителями о позитивных 

результатах комплексного 

подхода к коррекции речевого 

недоразвития 
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Педагогическое сопровождение 

 

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Подготовка 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, 

чье развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД 

Изучение Протоколов ТПМПК. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание аналитической 

справки об уровне 

сформированности УУД. 

Заполнение карт индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с ЗПР 

Коррекционное 1.Преодоление 

затруднений учащихся 

в учебной 

деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. Все виды коррекционной 

работы направлены на развитие универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. Содержание и формы 

коррекционной работы учителя: - наблюдение за 

учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); - поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, школьным психологом, 

Исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей 

в обучении. Формирование 

позитивного отношения к 

учебному процессу и к школе в 

целом. Усвоение учащимися 

учебного материала. Овладение 

необходимыми знаниями, 
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4.Создание условий для 

развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к обучению 

у детей с умственной 

отсталостью; 

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений 

в развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы; 

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

учителем –логопедом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося с ЗПР с использованием 

методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей, возникающих в 

процессе обучения ребёнка. 

- составление индивидуального образовательного 

маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в 

классе; 

- формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические 

дневники наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной 

на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы 

необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования 

представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

умениями и навыками в рамках 

ФГОС. 
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- побуждение к речевой деятельности, осуществление 

контроля за речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные 

части, элементы, операции, позволяющее осмысливать 

их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на 

развитие внимания, памяти, восприятия. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их 

затруднений в учебной деятельности -проводится 

педагогами на уроках и во внеурочное время. На 

уроках математики, русского языка учитель предлагает 

задания, которые требуют выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки. 

Создавать ситуацию осознания причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников 

помогают задания для групповой и коллективной 

работы, когда общий успех работы сглаживает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата.  

Создать возможность каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. В конце уроков целесообразно 

предлагать детям задания для самопроверки. Это 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели. 

Обучение учащихся умению планировать учебные 

действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при 
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применении алгоритмов вычислений, при работе над 

учебными проектами. Всё это создаёт условия для 

формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний 

и освоенных способов действий. Развитие творческого 

потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и 

приёмов действий основывается на системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами. 

Профилактическое Построение 

педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы 

с психологом и медицинским 

работником. Принятие своевременных мер по 

предупреждению и преодолению запущенности в 

учебе. 

-Осуществление дифференцированного подхода в 

обучении; 

- использование в ходе урока стимулирующих и 

организующих видов помощи; 

- осуществление контроля за текущей успеваемостью и 

доведение информации до 

родителей; 

- привлечение к участию коллективных творческих 

дел; 

- вовлечь ребенка в спортивную секцию, библиотеку. 

Предупреждение 

отклонений в развитии ребенка. 
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Психологическое сопровождения детей с ОВЗ 

Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с 

их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, 

личностному и эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной 

адаптации в современном социуме. 

Задачи:  

• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций 

с учетом уровня актуального развития учащихся; 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-

волевых особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию; 

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом; 

• Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 

школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального 

взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены 

особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:  

1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного 

обследования школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития 

учащихся специалистами школы, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием 

учащихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 

реализацию коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование 

групп учащихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в 

работе, а также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями 

учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – 

обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения 

ребенка, предполагает разработку рекомендаций в соответствии с возрастными и 

индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их соматического и 

психического здоровья, способствует повышению профессиональной компетенции учителей, 

включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач.  

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие 

психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформлении 

документации. 

Содержание и формы работы обучающихся с ОВЗ направлены на создание системы 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания и форм работы в образовательном учреждении 

обучающихся с ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 

вариативность и рекомендательный характер. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог, 

классный руководитель. В рамках должностных обязанностей каждый из участников 

образовательного процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. В 

системе работы следующие формы: 

• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: 

тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ТПМПК; 

• проведение малых педагогических советов, административных советов; 

• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

• разработка методических рекомендаций учителю; 

• анкетирование учащихся, диагностика; 

• обследование школьников по запросу родителей (законных представителей); 

Содержание и формы работы  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка: 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
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Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей 

и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

• Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в первую неделю 

сентября психологом и логопедом с целью выявления группы риска школьной дезадаптации 

изучаются медицинские карты форма первоклассников. С 1-го октября проводится 

наблюдение за процессом адаптации первоклассников, используются методы: Анкета 

Н.Г.Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность» (приложение к программе № 4), 

методика Гинзбурга «Изучение мотивов учения» (приложение к программе № 4). Также 

используются анкета №1 (приложение к программе № 4) для изучения социально-

психологической адаптации к школе учащегося с ограниченными возможностями здоровья, и 

анкета № 2 (приложение к программе № 4) для изучения психологического климата в 

коллективе и эффективности учебно-воспитательного процесса. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

• Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования и бесед 

с родителями выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

• Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

• Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если 

ребенок не справляется с программным материалом, где психолог использует следующие 

методики: просмотр письменных работ, моторные пробы, классификация, 4-лишний, 

последовательные картинки, тест Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая память, 

кратковременная зрительная память. Беседует с целью уточнения запаса представлений об 

окружающем мире, уровня развития речи. Заполняется протокол первичного обследования 

ПМПк  и дневник динамического наблюдения ((раздел АООП ЗПР «Оценочные и 

методические материалы») 

• Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

• Составление дневников индивидуального сопровождения. (приложение № 1). 

• Составление индивидуального образовательного маршрута.   

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 

 

 

Приложение № 1 

 

Дневник индивидуального сопровождения  учащегося 

 

Ф.И.О. ребенка__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Дата рождения__________________________________________________________________ 

Домашний адрес_________________________________________________________________ 
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Начало ведения дневника_________________________________________________________ 

Программа обучения_____________________________________________________________ 

Основание______________________________________________________________________ 

                    (протокол ТПМПК №, дата, заявление родителей дата, приказ №, дата)  

 

I. Сведения социального характера 

1.Состав семьи 

Мать____________________________________________________________________________ 

                                            (Ф.И.О., образование, место работы) 

 

Отец ___________________________________________________________________________ 

                                      (Ф.И.О., образование, место работы) 

Дополнительные сведения о семье__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

II. Медицинские данные 

1.ЗаключениеТПМПК (программа обучения)_________________________________________ 

 

2. Данные изменений в состоянии здоровья ребенка (по результатам м/о) 

                                                                                                           

________________________________________________________________________________

  

________________________________________________________________________________ 

 

III. Психолого-педагогическая коррекционная работа 

 

№ Дата Специ- 

алист 

Содержание коррекционной работы (КР) Результаты КР 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

 

IV. Психолого-педагогическая информация (мониторинг развития). 

 

Характеристики Мониторинг развития 

Данные на начало 

года 

Данные на конец 

года 

Характер 

динамики 

 

 

   

    

    

    



 

 

 

 

158 

 

 

   

 

 

   

 

V. Сформированность учебных навыков. 

 

 

VI. Сведения о работе с родителями. 

Дата Специалист Родитель Форма и содержание работы. 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

VII. Психолого-педагогические характеристики  учащегося. 

Подписи учителя и специалистов. 

 

 

 

№ Дата Предмет Вид работы Качество выполнения Основные направления 

коррекционной работы 
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Психотерапевтическая работа с семьей 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей 

в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

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 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные 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 круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

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 
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Адекватность бытового поведения обучающегося 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. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение 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, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

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 круга освоенных социальных контактов. 

 

 

 

 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) напрямую 

связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

реагирует на обращенную речь и просьбы 

понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

начинает, поддерживает и завершает разговор 

корректно выражает отказ и недовольство, 
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благодарность, сочувствие и т.д. 

передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

замечает ошибки в речи одноклассников 

 

Осмысление своего социального окружения: 

доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

соблюдает правила поведения в школе 

мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

принимает и любит себя 

чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование 

произвольных 

процессов: 

умеет концентрировать внимание, 

может удерживать на чем-либо свое внимание 

использует различные приемы запоминания 

учится продумывать и планировать свои 

действия 

способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

доводит до конца начатое дело 

знает цель своих действий и поступков 

старается выполнять все задания и просьбы 

учителя. 

   

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 

ориентацией на формы продолжения образования. 

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. 

 

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 

1. Анкетирование родителей, педагогов. 

2. Диагностика УУД учащихся. 

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся. 

4. Диагностика определения степени помощи. 

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов) 
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Уровни обучаемости: 

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует обучающий, 

который понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить 

его по образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня. 

II уровень – прикладной – требует от обучающего, кроме перечисленного, также 

выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание 

системности(взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют обучающие, способные решать проблемы, 

выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий. 

6.Планируемые результаты коррекционной работы 

 

 Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько успешное 

освоение ими АООП НОО, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

- 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 образовательной организации, 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. 

В результате выполнения программы коррекционной работы планируются следующие 

результаты: 

- своевременное выявление обучающихся с ЗПР и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды образовательного учреждения, расширение адаптивных 

возможностей личности обучающего с ЗПР; 

- социализация обучающихся с ЗПР, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с АООП НОО; 

- разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ обучающихся с 

ЗПР; 

- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического 

и (или) физического развития. 
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2.6.Программа внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Цель: создание условий для проявления и развития у обучающихся индивидуальных 

способностей и интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ряд очень 

важных задач: 

1. Выявление интересов, способностей и возможностей обучающихся в разных видах 

деятельности. 

2. Обеспечение индивидуального развития каждого ребенка во внеурочной 

деятельности. 

3. Формирование системы знаний, умений, навыков обучающихся в избранном 

направлении. 

4. Формирование универсальных учебных действий. 

5. Развитие творческих способностей детей. 

Развитие у обучающихся навыков общения, взаимодействия, сотрудничества в 

социуме. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

возможности учреждений дополнительного образования, спорта и других организаций. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа. Для развития 

детей могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 30-40 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 30 минут. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. В Образовательном учреждении реализуется модель занятий внеурочной 

деятельности вне работы групп продленного дня. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении осуществляется по пяти 

направлениям: 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное 

Реализация направлений внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками: учителями-логопедами, учителями-предметниками, педагогами-психологами, 

учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования, а так же 

сопровождается тьюторской поддержкой. 
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План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ на уровне 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная 

деятельность по 

направлениям  

Реализуемые программы Количество аудиторных часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное Доброе детское кино 1 1 1 1 

Социальное Праздники, традиции и 

ремесла народов России 

1 1 1 1 

Общекультурное Твоя безопасность 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка 

1 1 1 1 

ИТОГО 4 4 4 4 

 

Духовно-нравственное направление. 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности. 

- Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

- Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы. 

- Сохранение базовых национальных ценностей российского общества. 

- Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

- Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

- Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме. 

- Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

- Формирование основы культуры межэтнического общения. 

- Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Формами внеурочной деятельности являются: 

- Линейка «День Знаний» 

- Тематические классные часы. 

- Конкурсы рисунков, плакатов. 

- Общешкольный вечер «Наша малая Родина – Иркутская область» 

- Тематические классные часы 

- Линейка, посвященная Дню Учителя 

- Линейка и спортивные соревнования ко Дню ребенка 

- Школьный конкурс «Лучший классный коллектив» 
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- Линейка «День рождения школы»  

- Классный час «Знаешь ли ты свои права и обязанности» (посвящено Дню 

Конституции). 

- Концерт, посвященный Дню матери 

- Конкурс «Ученик года» 

- Новогодний бал  

- Общешкольный вечер «День защитника Отечества» 

- Общешкольный вечер «Милые дамы» 

- Общешкольный вечер «Знатоки экологии» 

- Общешкольный вечер «День смеха» 

- Научно-практическая конференция 

- Смотр песни и строя 

- Литературно-музыкальная композиция «День Победы» 

- Митинг 

- Линейка «Последний звонок» 

- Праздник «День защиты детей» 

- Краеведческое 

Спортивно-оздоровительное 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Готов к 

труду и обороне», «Волейбол», «Баскетбол», «Прикладная физическая подготовка» в рамках 

которых организуются следующие формы: 

 Классный час «Готовимся к ГТО» 

 Трудовой десант 

 Спортивные соревнования 

 Дни здоровья 

 «Весёлые старты» 

 Внутришкольные спортивные соревнования по баскетболу 

 Внутришкольные спортивные соревнования по силовому многоборью 

 Внутришкольные спортивные соревнования по прыжкам в высоту 

 Проведение бесед по охране здоровья 

 Общешкольный вечер «День защитника Отечества» 

 Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток 

 Спортивные соревнования, посвященные Дню Победы 

 Смотр песни и строя 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Летний оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей 

 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 
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знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран - цель общекультурного направления. 

Данное направление реализуется через:  

 Линейка «День Знаний» 

 Тематические классные часы. 

 Классные часы на тему «Россия-родина моя». 

 Линейка, посвященная Дню Учителя 

 Школьный конкурс «Лучший классный коллектив» 

 Линейка «День рождения школы»  

 Классный час «Знаешь ли ты свои права и обязанности» (посвящено Дню 

Конституции) 

 Концерт, посвященный Дню матери 

 Конкурс «Ученик года» 

 Новогодний бал  

 Общешкольный вечер «День защитника Отечества» 

 Общешкольный вечер «Милые дамы» 

 Общешкольный вечер «Знатоки экологии» 

 Общешкольный вечер «День смеха» 

 Научно-практическая конференция 

 Смотр песни и строя 

 Литературно-музыкальная композиция «День Победы» 

 Митинг 

 Линейка «Последний звонок» 

 Праздник «День защиты детей» 

 Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, области 

 Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Данное направление реализуется через: 

 Предметные недели 

 Библиотечные уроки 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 

области 

Направление художественного творчества  
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Данное направление призвано обеспечить приобретение школьником социальных 

знаний, формирование ценностного отношения к социальной реальности, получения опыта 

самостоятельного социального действия 

 Основными задачами являются:  

1. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

2. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Данное направление реализуется через: 

 Выставки рисунков, плакатов, поделок 

 Защиты проектов на основе художественной деятельности на научно-

практической конференции 

 Участие в районных, областных и всероссийских конкурсах творческих работ 

Социальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Основными задачами являются:  

1. Формирование навыков социального проектирования. 

2. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

3. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Данное направление реализуется через: 

 Социальное проектирование. 

 

Режим организации внеурочной деятельности  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во второй 

половине дня после динамической паузы. Расписание занятий внеурочной деятельности 

составлено в соответствии с действующими СанПиН и соответствует различным сменам 

видов деятельности школьников. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности. 

Ожидаемые результаты 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к своему селу, школе,  навыков здорового образа жизни; 

формирование  осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры обучающихся через систему  ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 
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III.  Организационный раздел. 
3.1. Учебный план НОО 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Средней общеобразовательной школы с.Преображенка (ЗПР) 

 Учебный план  
начального общего образования (5-дневная  неделя) 

 

 

Предметные области 
Учебные  
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 3 4 2 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение 4 3 4 8 

Иностранный язык – 2 2 4 

Математика и 

информатика Математика  
4 

4 
4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики
 

– – 1 - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого 20 22 22 22 39 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 0,5 1 1,5 

Математика и 

информатика 
Математика 

0,5 
 

0,5 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 20 

коррекционно-развивающая область 6 6 12 

коррекционно-развивающие занятия 3 3 6 

психокоррекционные занятия 2 2 4 

коррекционная ритмика 1 1 2 

направления внеурочной деятельности 4 4 8 

духовно-нравственное  

Доброе детское кино 1 1 2 

социальное 

Праздники, традиции и ремесла народов России 1 1 2 

общекультурное 

Твоя безопасность 1 1 2 

спортивно-оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
31 33   

33 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный    приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2014 г № 1598; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (проект) от 

17.10. 2015 г.; 

- Адаптированная основная образовательная программа    начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№ 26; 

- «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. 

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), 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. 

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

участниками образовательных отношений. 

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. 

 

Выбор учебных предметов и курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного отношений, школа осуществляет самостоятельно и зависит от: 
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- образовательных запросов родителей (законных представителей); 

- решения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) от 26.02.2017г.;   

- материальных, финансовых и кадровых возможностей образовательного учреждения. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 1 час из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, расходуется на 

предметные области «Филология» и «Математика и информатика». Учебные предметы – 

«Русский язык» (0,5ч.) и «Математика» (0,5ч.) в 1-3  классах и «Русский язык» (1 час) во 2-4 

классах. 

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, 

духовно-нравственное , социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации.  

 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 4 года (для 

обучающихся 1 класса).  

Продолжительность учебной недели – 5  дней. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах -34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность учебных занятий составляет в 1,3 

классе - 40 минут. 

 

Промежуточная аттестация в МКОУ СОШ с.Преображенка подразделяется на 

(выписка из Положения о  формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МКОУ СОШ с. Преображенка,  принято 

педагогическим советом № 9 от 09.09.2015г., утверждено приказом директора МКОУ СОШ 

с.Преображенка №23/1 от 09.09.2015г., локальные нормативные акты МКОУ СОШ 

с.Преображенка: https://cloud.mail.ru/public/Dkxc/d7qy5w7ZS ): 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию  — оценку качества усвоения содержания компонентов какой — 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися  

по результатам проверки. 

Формами контроля  качества  усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются: 

Формы письменной проверки: 

письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,  лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы;  письменные отчёты  о наблюдениях;  

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

https://cloud.mail.ru/public/Dkxc/d7qy5w7ZS
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Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля  качества освоения содержания учебных программ учащихся 

могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

 Освоение  образовательной  программы   начального общего    образования 

сопровождается промежуточной аттестацией  обучающихся. Промежуточную  аттестацию  в     

обязательном        порядке       проходят   все     обучающиеся и по всем предметам,         

осваивающие    основные  общеобразовательные  программы  начального  общего   

образования,   в   т.ч.  адаптированные.  

Результатом проведения  промежуточной   аттестации  обучающихся   по   всем  

предметам учебного плана является выведение годовых отметок успеваемости на основе  

четвертных    отметок,   выставленных  обучающимся  в  течение  соответствующего учебного 

года. 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Предмет Диктант Контрольная 

работа 

Комплексная 

работа 

Учёт текущих 

достижений 

Русский язык     

Литературное 

чтение 

    

Английский 

язык 

    

Математика     

Окружающий 

мир 

    

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

 

Безотметочное обучение 

Музыка     

Изобразительное 

искусство 

    

Технология     

Физическая 

культура 

    

 

3.2.План внеурочной деятельности 

 

В учебный план входит внеурочная деятельность, которая представлена коррекционно-

развивающими  занятиями, ритмикой и выбранными направлениями внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область включает в себя коррекционно-развивающие (игры 

и упражнения) и психокоррекционные занятия с психологом школы (5 часов), а также ритмику 

(1 час).  

Для  реализация коррекционных задач в учебный план включены специальные 

коррекционно-развивающие игры и упражнения (3 часа). Они необходимы для  

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой и познавательной 

сфер, решения заданий с опорой на несколько анализаторов.  

Основной задачей психокоррекционных занятий (2 часа) является психолого-

педагогическая коррекция отклонений в психическом развитии ребенка (интеллектуальном, 

эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом, двигательном и пр.) на основе 
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создания оптимальных психолого-педагогических условий для развития творческого 

потенциала личности каждого ребенка. 

Коррекционная ритмика (1 час) имеет большое значение для детей с задержкой 

психического развития. Это специальное комплексное занятие, на котором средствами музыки 

и специальных двигательных и психологических упражнений происходит коррекция развития 

высших психических функции, улучшаются качественные характеристики движения, 

развиваются личностные качества, как саморегуляция и произвольность движений и поведения.  

Для реализации духовно-нравственного, социального и общекультурного направлений в 

учебный план включены кружки «Детское доброе кино», «Праздники, традиции и ремесла 

народов России», «Твоя безопасность» (3 часа). 

В ходе реализации программы кружка  «Детское доброе кино»  (1 час) обучающиеся 

научатся:       

 - давать устный и письменный отзыв о кинофильме, игре актёров;  

- составлять минирецензию на фильм, делать доклады и сообщения;  

- определять особенности драматургии кинопроизведения;  

- определять замысел, идейную или литературную основы; 

- грамотно обсуждать фильм и дискутировать, высказывать ценностные суждения об 

эстетической ценности просмотренного кинофильма в рамках своей возрастной компетенции; 

- пользоваться интернет-ресурсами, справочной литературой, кинословарями, 

мультимедийными программами справочного характера;                                                           - 

создавать слайдовые презентации в мультимедийных приложениях.  

Цель кружка «Праздники, традиции и ремёсла народов России» (1 час): создание 

условий для развития нравственного потенциала, эстетического вкуса учащихся. 

 Задачи: 

- формирование у школьников интереса к народному творчеству:  

- воспитание духовно-нравственной культуры и толерантности, патриотизма и 

гражданственности; 

- развитие художественного вкуса. 

Работа кружка «Твоя безопасность» (1 час) направлена на формирование у обучающихся 

культуры безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих 

как к ценности, а также к адаптации во всевозрастающем процессе механизации жизни 

человека.  

Занятия в секции ОФП (1 час) с оздоровительной направленностью являются 

уникальной естественной средой для формирования позитивной «Я – концепции», так как 

приближает обучающегося к действительности  (могу - не могу), формирует адекватную 

самооценку, избавляет от неуверенности в себе, способствует самоконтролю, а также позволяет 

избегать рисков, опасных для здоровья, помогает приобретать полезные навыки и привычки.  

 

Направление развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Форма 

организации 

клас

с 

Количество 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов за 

4 года 

обучения 

Духовно-нравственное Уроки 

нравственности 

Классные 

часы 

1-4 1 

мероприяти

е в месяц 

272 

Социальное Твоя безопасность Час 

внеурочной 

деятельност

и 

1-4 1 136 

Психологическая 

азбука 

Час 

внеурочной 

1-4 2 272 
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деятельност

и 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный 

баскетболист» 

Секция 1-4 1 306 

Общая физическая 

подготовка 

Час 

внеурочной 

деятельност

и 

1,4 1 136 

Ритмика Час 

внеурочной 

деятельност

и 

1,4 1 136 

Общеинтеллектуально

е 

Легопроектировани

е  

Кружок  1-4 2 272 

Робототехника Кружок  1-4 2 272 

Общекультурное Традиции народа Час 

внеурочной 

деятельност

и 

1-4 1 136 

Доброе детское 

кино 

Час 

внеурочной 

деятельност

и 

1-4 1 136 

Художественное Рукодельница Кружок 1-4 3 408 

 

 

3.3.Календарный учебный график 

3.3.1. Продолжительность  учебного года по классам 

Начало  и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября  

Учебный год заканчивается в 1-4 классах  – 25 мая  

 

3.3.2. Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1 кл. (пятидн.) 01.09.2018-27.10.2018 8 недель (40 дней) 

2-4 кл. 01.09.2018-27.10.2018 8 недель (48 дней) 

II четверть 1 кл. (пятидн.) 05.11.2018-29.12.2018 8 недель  (40 дней) 

2-4 кл. 05.11.2018-29.12.2018 8 недель  (48 дней) 

III четверть 

 

1 кл. (пятидн.) 14.01.2019-11.02.2019  4 недели  (20 дней) 

1 кл. (пятидн.)  18.02.2019-23.03.2019 5 недель (25 дней) 

2-4 кл. 14.01.2019-23.03.2019 10 недель (60 дней) 

IV четверть 1 кл. (пятидн.) 01.04.2019-25.05.2019 8 недель (40 дней) 

2-4 кл. 01.04.2019-25.05.2019 8 недель (48 дней) 

Итого за 

учебный год 

1 кл. (пятидн.) 33 недели  (165 дней) 

2-4 кл., 9, 11 кл. 34 недели (204 дня) 

1 полугодие: 1.09.2018-29.12.2018 (16 недель) 
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2 полугодие: 14.01.2019-25.05.2019 (18 недель) - 2-4 кл. 

(17 недель) - 1 класс. 

 

3.3.3.Продолжительность  каникул в 2018 – 2019 учебном году 

Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние С 28 октября  по 05 ноября 06 ноября 8 дней 

Зимние С 30 декабря  по 13 января 14 января 15 дней 

Весенние  С 24 марта по 31 марта 1 апреля 8 дней 

Для обучающихся 1 

классов в III четверти 

С 10 февраля  по 17 февраля 18 февраля 8 дней 

Летние С 1 июня по 31 августа 1 сентября 92 дня 

Дополнительные каникулы для обучающихся первого  класса – с 10 по 17 февраля (8 дней). 

 

3.3.4.Количество классов-комплектов в каждой параллели 

1,3 класс 1 

2,4 класс 1 

(1,3) или 2,4 ЗПР 1 

Всего: 3 

 

3.3.5. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах 

Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах (во 2-4классах)  

регламентируется Положением о промежуточной аттестации обучающихся МКОУ СОШ 

с.Преображенка. 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзамена, собеседования, тестирования и 
других формах по отдельным предметам  учебного плана в конце учебного года не проводится. 

Обучающимся первого уровня обучения промежуточные оценки в баллах выставляются 

по итогам каждой четверти. Годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных 

оценок. 

Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по итогам учебного года с 20 апреля по 20 мая по отдельному графику. 

 

3.3.6. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-4 классы. 

 

3.3.7. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа  работает в одну смену.  

Начало занятий – 9.00 ч. 

Для обучающихся 1 класса – 33 недели.  Режим работы школы: продолжительность урока – 

40 минут. Продолжительность перемен:  большие перемены по 15 минут, перемена после первого 

урока  10  минут.  Для 1-х классов продолжительность уроков – 35 минут, первая перемена  – 15 

минут. После второго урока – динамическая пауза  40 минут.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 
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- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин. каждый; 

- со II четверти – 4 урока по 35 мин. каждый; 

- январь – май: уроки по 40 мин. 

Расписание звонков 2-4 классов          

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота 

1 урок 9:00-9:40 

2 урок 9:50-10:30 

3 урок 10:45-11:25 

4 урок 11:40-12:20 

5 урок 12:35-13:15 

6 урок 13:20-14:00 

Между началом  индивидуальных, групповых занятий   и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью 50 мин.  

Расписание звонков для 1-х классов     

Понедельник-пятница 

1 урок 9:00-9:35 

2 урок 9:50-10:25 

3 урок 11:05-11:40 

4 урок 11:55-12:30 

Обед 12:30-12:45 

5 урок (понедельник) 12:45-13:20 

 

3.3.8. Организация работы по подготовке детей к школе 

 Открытые уроки в 1-х классах с приглашением воспитателей ДОУ – сентябрь. 

 Занятия в ДОУ с приглашением учителей, которые будут работать в 1-х классах – апрель. 

 Родительское собрание «Основные направления деятельности школы» - декабрь. 

 Родительское собрание «Готов ли Ваш ребенок к школе» - май. 

 Консультации родителей, знакомство их с учебными программами, беседы с педагогом-

психологом и медицинским работником врачебной амбулатории с.Преображенка. 

 Организация занятий групп по подготовке в школу: занятия проводятся в весенние (6 дней) 

и летние (15 дней) каникулы, объем занятий – 60 часов. 

 

3.3.9. Охрана жизни и здоровья детей 

1. День здоровья – 1 раз в месяц; 

2. Санитарный день – 1 раз в месяц; 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в четверть. 

 

3.3.10. Комплексно-целевая программа «Каникулы» 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

1. Летний оздоровительный лагерь  дневного пребывания  детей при МКОУ 

СОШ с.Преображенка. 

2. Школьное лесничество «Зелёный патруль». 



 

 

 

 

177 

3.3.11. Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские собрания, лектории – 1 раз в четверть. 

2. Классные тематические родительские собрания – по плану воспитательной работы 

классных руководителей. 

3. Консультации родителей учителями, психологом и администрацией по интересующим 

их вопросам «Спрашивайте – отвечаем» (с посещением школы; дистанционно – через 

электронную почту школы и сайт школы). 

4. Участие родителей в подготовке и проведении школьных, районных, областных 

конкурсов и соревнований. 

5. Рейды в неблагополучные семьи – по плану работы социального педагога. 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Условия реализации основной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ с.Преображенка соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ, 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечивают реализацию АОП НОО ОВЗ и достижение планируемых 

результатов ее освоения, учитывают организационную структуру, МКОУ СОШ с.Преображенка 

запросы участников образовательной деятельности, предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Кадровые условия: МКОУ СОШ с.Преображенка располагает необходимым 

кадровым потенциалом. Педагогический состав начальной школы имеют базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способен к инновационной 

профессиональной деятельности, обладает необходимым уровнем методологической культуры 

и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

В его компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших 

школьников, использование современных образовательных, в том числе технологии 

деятельностного метода, информационно-коммуникационных технологий обучения, 

способность эффективно реализовывать АООП НОО обучающихся с ЗПР НОО, постоянно 

развиваться в профессиональном отношении. 

Реализацию основной образовательной программы начального  общего 

образования обеспечивают 

№ Должность Курирует направление и виды деятельности, предметы 

1 Директор Осуществляет руководство МКОУ СОШ с.Преображенка, обеспечивает 

системную образовательную, административно-хозяйственную работу,  

определяет стратегию, цели и задачи развития школы, обеспечивает 

результативное и эффективное использование финансовых средств, 

формирует ФОТ, утверждает структуру и штатное расписание, решает 

кадровые административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с должностной инструкцией и Уставом школы. 

2 Заместитель 

директора по УВР  

Обеспечение условий для эффективной работы специалистов ОО, 

осуществление контроля и текущей организационной 

работы для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. Координирует 

работу учителей начальной школы, учителей-предметников и других 

специалистов, работающих в начальной школе. Курирует разработку 

учебно-методической документации, расписания уроков; обеспечивает 
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В  начальной школе  по адаптированной программе  работают  педагоги: 1 педагог-дефектолог, 

3 учителя - предметника,  1- педагог-психолог, 1-социальный педагог, 2 педагога дополнительного 

образования. 

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». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

совершенствование методов организации образовательного процесса: 

осуществляет контроль над организацией внеурочной образовательной 

деятельности, индивидуального обучения и  вопросами проведения  

мониторингов внешней оценки образовательных результатов 1-4 

классов,  готовности к обучению первоклассников. 

3 Заведующая 

хозяйством 

Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью ОО, контроль  

за хозяйственным обслуживанием и состоянием ОО, координирует 

работу за надлежащим противопожарным, электробезопасным и 

тепловым состоянием,  обеспечивает своевременное заключение 

договоров, руководит работами по благоустройству, озеленению и 

уборке территории.  

4 Учитель 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, реализация АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

5 Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечение реализации внеурочной деятельности реализация АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

 

6 Библиотекарь Обеспечение доступа к информации, участие в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействие формированию 

информационной компетентности обучающихся с ЗПР путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

7 Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях 

и по месту жительства обучающихся 

8 Учитель-

дефектолог 

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучающихся 

9 Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса. 

1

0 

Педагог-

организатор 

Обеспечение реализации внеурочной деятельности реализация АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 
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Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансирование программы коррекционной работы  осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение  соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо 

учитывать следующее: 

обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП ООО; 

создание специальных материально-технических условий для реализации АООП ООО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с 

ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР. 
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Повышение квалификации педагогических работников 

№ Ф.И.О. Дата прохождения 

КПК 

Место прохождения 

КПК 

Тема курсов Количество 

часов 

Название 

документа 

1 Жданова М.В., 

учитель 

начальных 

классов, педагог-

дефектолог, 

педагог-логопед 

С 23.08.2017 г. по 

13.12.2017 г. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Организация деятельности 

педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и 

психология 

300 диплом 

С 11.12.2017 г. по 

10.01.2018 г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Младшие школьники с ОВЗ: 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов по 

вопросам развития учебной 

деятельности 

72 удостоверение 

С 10.12.2017 г. по 

20.12.2017 г. 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Особенности преподавания 

предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

48 удостоверение 

С 11.12.2017 г. по 

04.04.2018 г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Педагог-дефектолог (учитель-

логопед): Организация 

профессиональной деятельности 

в образовательной организации 

300 диплом 

С 20.03.2018 г. по 

27.03. 2018 г. 

ЧУ ДПО «СГТИ» Современные информационные 

технологии и педагогические 

приемы в контексте реализации 

ФГОС 

72 удостоверение 

2 Верхотурова 

Наталья 

Ивановна, 

педагог-

психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

С 20.11.2016 по 

25.12.2016 

ЧОУ ДПО «Центр 

знаний» 

Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

72 удостоверение 

28.09.2018 ООО «Мультиурок» Современные педагогические 

технологии в образовательном 

процессе 

72 удостоверение 
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26.01.2019 АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении 

36 удостоверение 

С 20.03.2018 по 

27.03. 2018 

ЧУ ДПО «СГТИ» Современные информационные 

технологии и педагогические 

приемы в контексте реализации 

ФГОС «Педагог (учитель, 

воспитатель)» 

72 удостоверение 

3 Маркова 

Светлана 

Николаевна, 

учитель 

технологии, 

ИЗО, 

заместитель 

директора 

28.11.2016 ЧУДПО СИПППИСР Вопросы образования 

обучающихся с ОВЗ в 

профессиональном стандарте 

72 удостоверение 

С 06.02.2017 по 

30.04.2017 

ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования. 

300 диплом 

 С18.09.2017 по 

22.09.2017 

ЧОУДПОМЦПК 

«Ориентир» 

Робототехника: подготовка 

учителей робототехники. 

Базовый курс 

39 удостоверение 

С 13.11.2017 по 

09.01.2018 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых: Творческая 

деятельность 

300 диплом 

С 23.01.2018 по 

07.02.2018 

ООО «Мультиурок» Основы правильного питания 36 свидетельство 

С 20.03.2018 по 

27.03. 2018 

ЧУ ДПО «СГТИ» Современные информационные 

технологии и педагогические 

приемы в контексте реализации 

ФГОС 

72 удостоверение 
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С 24.04.2018 по 

25.05.2018 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки 

Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года 

 сертификат 

02.07.2018-

31.07.2018 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС (по 

направлениям) 

72 удостоверение 

13.08.2018 АНО ДПО 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Безопасное поведение в 

Интернете для школьников 

72 свидетельство 

09.01.2019 ООО «Мультиурок» Интерактивные методы в 

практике школьного образования 

72 удостоверение 

09.01.2019 ООО «Мультиурок» Система работы с 

высокомотивированными и 

одаренными учащимися по 

учебному предмету 

72 удостоверение 

14.01.2019 ООО «Мультиурок» Первая медицинская помощь 72 удостоверение 

23.12.2018 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Обучение смысловому чтению на 

уроках разных предметов: 

методика и технология (как 

реализовать требования ФГОС) 

72 удостоверение 

4 Лищинская 

Елена Олеговна, 

директор школы 

С 03.03.2014 по 

07.11.2014 

ОГАОУ ДПО ИРО Менеджмент 720 Диплом  

С 21.10.2013 по 

16.11.2013 

ФГАОУ АПК и ППРО Здоровьесберегающие 

технологии обучения и 

воспитания 

144 удостоверение 
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С 09.01.2017 по 

13.01.2017 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Технологии и методики 

специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии 

36 удостоверение 

С 20.03.2018 по 

27.03. 2018 

ЧУ ДПО «СГТИ» Современные информационные 

технологии и педагогические 

приемы в контексте реализации 

ФГОС 

72 удостоверение 

12.04.2019 Институт современного 

образования 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации 

40 удостоверение 

29.03.2019 Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Байкальский Центр 

образования» 

Проверка знаний требований 

охраны труда  

40 удостоверение 

5 Зарукин Виктор 

Николаевич, 

учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополнительного 

образования 

С 20.03.2016 по 

27.03.2016 

ГАУ ДПО ИРО Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС 

общего образования 

72 удостоверение 

С 05.10.2016 по 

25.10.2016 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Средства и методы физического 

воспитания учащихся с ОВЗ в 

рамка реализации ФГОС 

72 удостоверение 

С 20.03.2017 по 

20.04.2017 

ГАУ ДПО ИРО Инновационные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

основного общего образования 

  

21.01.2019 Институт современного 

образования 

Оказание первой помощи 40 удостоверение 

09.01.2019-

08.04.2019 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

Педагогика и методика 

преподавания физической 

550 диплом 
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культуры 

6 Молчанова 

Ирина 

Сергеевна, 

организатор 

С 21.09.2016 по 

19.10.2016 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Менеджмент в образовании 72 удостоверение 

11.10.2016 ЧУДПО СИПППИСР Вопросы образования 

обучающихся с ОВЗ в 

профессиональном стандарте 

72 удостоверение 

С 11.10.2017 по 

07.03.2018 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Организационно-педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС (Педагог-

организатор) 

300 Диплом 

21.01.2019 Институт современного 

образования 

Оказание первой помощи 40 Удостоверение 

01.08.2018-

06.02.2019 

ООО «Инфоурок» Педагогическое проектирование 

как средство оптимизации труда 

учителя математики в условиях 

ФГОС второго поколения 

72 удостоверение 

23.03.2019 Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

 сертификат 

7 Абликсанова 

Ирина 

Валерьевна, 

социальный 

педагог 

С 30.04.2015 по 

01.10.2015 

МГПУ Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях 

72 удостоверение 

С 20.03.2016 по 

27.03.2016 

ГАУ ДПО ИРО Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС 

общего образования 

72 удостоверение 

01.02.2019 Институт современного 

образования 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации 

40 удостоверение 

 



 

 

 

 

185 

Материально- техническое обеспечение основной образовательной программы 

начального общего образования 

На сегодняшний день в начальной школе  МКОУ СОШ с.Преображенка функционирует 

1 учебный кабинет для обучающихся с ЗПР, который соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям (ведется постоянная совместная работа с Учредителем по улучшению качест-

венного состояния кабинетов – по световому режиму, по оснащению ростовой мебелью, 

техническими средствами обучения и т.п.); 

Все помещения учреждения соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам . 

Постоянно совершенствуется компьютерная база школы. Школа имеет выход в 

Интернет.  

Учебный процесс в начальной школе обеспечен цифровыми образовательными 

ресурсами. Цифровые образовательные источники могут заменять печатные наглядные 

демонстрационные материалы (плакаты, таблицы и схемы). Цифровые образовательные 

ресурсы выполняют функции: информационных источников и средств организации учебного 

процесса. 

 Оснащен оргтехникой (компьютер, проектор с экраном).Информатизация учебного 

процесса  расширяет информационные возможности преподавания окружающего мира, 

литературы, русского языка, математики и других учебных дисциплин. 

Учебно-методические комплекты состоят из учебников, входящих в Федеральный 

перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки РФ 

к использованию в учебном процессе начальной школы на текущий учебный год. 

Обеспеченность-100%. 

Учебно-методическая литература обеспечивает: 

- освоение предметного содержания; 

- организацию учебной деятельности младших школьников; 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

Количество учебно-методической литературы отвечает требованиям комплектности, 

достаточности (1учебник для 1 ученика) и обновляется 1 раз в 5 лет. 

Организации пространства 
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития  в 

классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АОП НОО. Необходимо обеспечение 

обучающемуся с ТНР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 Технические средства обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

 

Учебный и дидактический материал 

 

При освоении АОП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 
УМК « Школа России» 

Начальное общее образование 

 

№ Учебники Класс Издательство 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука. В 2 частях. 

1 

 

Просвещение, М.  

2 Канакина В. П., Горецкий В.Г. Русский язык 1  Просвещение, М.  
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3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др.  Литературное чтение 

1 
 

Просвещение, М. 

4 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. В 2 частях. 

1 Просвещение, М. 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир. ФГОС 1 Просвещение, М. 

6 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

1 
 

Просвещение, М. 

7 Лях В.И., Патрикеев А. Ю.  Физическая 

культура 

1 
 

Вако, М. 

8 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

1 
 

Просвещение, М. 

9 Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова. Технология. 

С приложением на электронном носителе. 

1 
 

Просвещение, М. 

10 Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. 

Добромыслова. Технология 

2 Просвещение, М. 

11 Канакина В. П., Горецкий В.Г. Русский язык.  

( I и II части) 

2 Просвещение, М. 

12 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика, (I и II части) 

2 Просвещение, М. 

13 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение в 2- х частях с 

приложением на электронном носителе. 

2 
 

 

 

Просвещение, М. 

14 Е. И. Коротеева  Изобразительное искусство. 2 Просвещение, М. 

15 Плешаков А.А. Окружающий мир с 

приложением на электронном носителе. 

( I и II части) 

2 

 

Просвещение, М. 

16 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

2 
 

Просвещение, М. 

17 Н. В. Матвеев,   Информатика и ИКТ 2 

 

Бином, М. Лаборатория 

знаний 

18 В. И. Лях, А. Ю. Патрикеев. Физическая 

культура 

2 

 

Просвещение, М. 

19 В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа и др.. Английский 

язык. В 2 частях. 

2 

 

Просвещение, М. 

20 Канакина В. П., Горецкий В.Г. Русский язык в 

2 – х частях 

3 Просвещение, М. 

21 М. И. Моро. Математика в 2 – х частях. 3 Просвещение, М. 

22 Н. В. Матвеев. Информатика и ИКТ 3 

 

Бином, М. Лаборатория 

знаний 

23 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др.  Литературное чтение в 2- х частях 

3 
 

Просвещение, М. 

24 А. А. Плешаков. Окружающий мир в 2 – х 

частях 

3 

 

Просвещение, М. 

25 Н. А. Горяева, Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская и др. Изобразительное искусство 

3 
 

Просвещение, М. 

26 Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова. Технология 3 Просвещение, М. 

27 Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева. Музыка 3 Просвещение, М. 

28 В. И. Лях, А. Ю. Патрикеев. Физическая 

культура 

3 

 

Просвещение, М. 

29 В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа и др.. Английский 3 Просвещение, М. 
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язык. В 2 частях.  

30 В. П. Канакина. Русский язык в 2 – х частях 4 Просвещение, М. 

31 Моро М.И., Волкова С.И. Математика в 2 – х 

частях. 

4 

 

Просвещение, М. 

32 Л. Ф. Климанова. Литературное чтение в 2 – х 

частях 

4 

 

Просвещение, М. 

33 А. В. Кураев. Основы православной культуры 

4 – 5 класс. 

4 

 

Просвещение, М. 

34 Н. В. Матвеева, Е. Н. Челак и др. 

Информатика и ИКТ 

4 

 

Бином, М. Лаборатория 

знаний 

35 А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. 

Окружающий мир 

4 

 

Просвещение, М. 

36 В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа и др. Английский 

язык. В 2 частях. 

4 Просвещение, М. 

 

37 В. И. Лях, А. Ю. Патрикеев. Физическая 

культура 

4 

 

Просвещение, М. 

38 Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева. Музыка 4 Просвещение, М. 

39 Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. 

4 класс. 

4 

 

Просвещение, М. 

40 Н. И. Роговцева. Технология 4 Просвещение, М. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, используемые 

в реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Предмет Электронный  адрес 

Русский язык http://www.school-collection.edu.ru// 

Литературное чтение http://www.school-collection.edu.ru// 

Иностранный язык (английский) http://www.school-collection.edu.ru// 

Математика http://www.school-collection.edu.ru// 

Информатика http://www.school-collection.edu.ru// 

История http://www.school-collection.edu.ru// 

Биология http://www.school-collection.edu.ru// 

Технология http://www.school-collection.edu.ru// 

Музыка http://www.school-collection.edu.ru// 

Изобразительное искусство http://www.school-collection.edu.ru// 

Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru 

Федеральный центр тестирования    http://www.rustest.ru 

Федеральный портал «Российское образование»    http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»    

http://www.ict.edu.ru 

Учительская газета    http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»   http://ps.1september.ru 

Газета «Библиотека в школе»   http://lib.1september.ru 

Газета «Школьный психолог»    http://psy.1september.ru 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы Учреждения  способствует своевременному принятию управленческих 

решений, организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному 

росту учителя. 

В Учреждении разработан план мероприятий по обеспечению ФГОС НОО, 

сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методический материал, 

информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, 

повышать уровень квалификации педагогов. 

 
Управленческие шаги Задачи  Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий 

существующих в Учреждении. 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для необходимых 

изменений. 

Написание подраздела ООП 

НОО «Система условий  

реализации основной 

образовательной программы» 

Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 

системы условий. 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС НОО. 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации 

ООП НОО. 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды в 

Учреждении для обучающихся 

и педагогов. 

Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП НОО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости Учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого графика 

по созданию системы условий 

через распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной системы 

контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогический 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 

обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 
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Контроль состояния системы условий 

 

 «Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в АООП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного 

плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

система методической работы; система работы  предметных МО; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

обучающихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; 

организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей 

(законных представителей) и обучающихся по вопросам работы Учреждения по реализации 

ФГОС начального общего образования.    

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: распределение 

обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

работа по темам самообразования (результативность); использование образовательных 

технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция 

собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 
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укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 

материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации АООП НОО 

является внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации АООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических 

и иных работников требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации АООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов ФГОС 

НОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации АООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации  АООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  АООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-технические 

условия реализации 

АООП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение АООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  АООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках 

АООП НОО 

 


