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Общие положения 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 25» (далее – АООП НОО) разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

г. № 1598; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основно- 

го общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015. в ред. приказа Минобрнауки РФ от 

28 мая 2014 г. № 598; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга- 

низации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель- 

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (утверждены Постановлением главного государ- 

ственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26»; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития по варианту 7.2. (ПООП НОО уча- 

щихся с ЗПР), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об- 

щему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

Вариант 7.2. предназначен для образования учащихся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание которых может проявлять- 

ся в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное станов- 

ление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности дея- 

тельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адапта- 

цию в целом. 

Вариант 7.2. предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием учащихся, не име- 

ющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгирован- 

ные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения I дополнительного класса) (4 года 

или 5 лет) остается за образовательной организацией. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у учащихся с ЗПР 

полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и формиро- 

ванию готовности к продолжению образования на следующем уровне основного общего образо- 

вания. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания уча- 

щихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной программы, 

специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррек- 

ционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций. 

При разработке АООП НОО учащихся с задержкой психического развития учитывалась 

специфика образовательного учреждения, а также социальный заказ, запросы родителей учащих- 

ся. 

Прием на обучение по данной адаптированной основной общеобразовательной программе 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) и на основании реко- 

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ч. 3 ст. 55 Федерального закона № 273- 

ФЗ). 
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В случае наличия у учащегося инвалидности программа реализуется с учетом ИПРА. 
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Содержание АООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный, ор- 

ганизационный, оценочные и методические материалы. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

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

реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

учащихся с ЗПР и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и резуль- 

татов. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации адаптированной общеобразовательной программы начального об- 

щего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к ре- 

зультатам освоения учащимися с задержкой психического развития АООП НОО по вари- 

анту 7.2. 

 

Цель реализации АООП НОО учащихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими соци- 

ального и культурного опыта. 

 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО 

учащихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

учащихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социо- 

культурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья учащихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися с ЗПР с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и воз- 

можностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб- 

ностей учащихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной дея- 

тельности учащихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование   в образовательной   деятельности современных 

- образовательных технологий деятельностного типа; выявление и развитие возможностей 

и способностей учащихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельно- 

сти, 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; 

- взаимодействие учителей, родителей, общественности, организаций, созданных для под- 

держки людей в ОВЗ по созданию специальных условий для обучения детей в ОВЗ, про- 

ектированию и развитию внутришкольной социальной среды. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования учащихся с ЗПР 

В основу разработки АООП НОО (вариант 7.2.) учащихся с задержкой психического раз- 

вития заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО для учащихся с задержкой пси- 

хического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые прояв- 

ляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания в рамках адаптированной образовательной программы вариантов инди- 

видуальных учебных планов. 

Разработка индивидуальных учебных планов призвана обеспечить наиболее благоприят- 

ные условия и возможности для реализации индивидуального потенциала развития учащихся. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспита- 

ния учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей разви- 

тия детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лично- 

сти учащихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста определяется 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обу- 

чение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности уча- 

щихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для учащихся с за- 

держкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение учащимися 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 формиро- 

вания универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетен- 

ции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования учащихся с задержкой психического развития положены следующие 

принципы: 

- гуманистический характер образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирую- 

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

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой психического разви- 

тия; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися 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, сформирован- 

ных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 
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готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в ре- 

альном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей и социального партнерства. 

 
1.1.3. Общая характеристика адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития 

Данная адаптированная общеобразовательная программа НОО предназначена для 

обучения учащихся с задержкой психического развития, которые характеризуются уровнем раз- 

вития несколько ниже возрастной нормы, отставание которых может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление позна- 

вательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других позна- 

вательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той 

или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Основанием для разработки данной программы являются рекомендации ТПМПК. При 

этом соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от- 

ношений АООП составляет: обязательная часть - 80%, часть, формируемая участниками образо- 

вательных отношений – 20%. 

Прием на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе осу- 

ществляется только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекоменда- 

ций психолого-медико-педагогической комиссии (ч. 3 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

АООП характеризуется усилением внимания к формированию у учащихся с ЗПР полно- 

ценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и формированию 

готовности к продолжению образования на следующем уровне основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания уча- 

щихся с ЗПР, которые включают использование адаптированных программ, специальных мето- 

дов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче- 

ском развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций. 

В случае наличия у учащихся инвалидности АООП реализуется с учетом ИПРА. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО учащихся с ЗПР является психолого- 

педагогическое сопровождение учащегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

учащегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомен- 

даций ПМПК и результатов обследования ПМПк и согласуется с родителями. Органом, коорди- 

нирующим деятельность педагогов, реализующих АООП, является ПМП-консилиум. 

Реализации АООП предполагает тесное взаимодействие ПМП-консилиума школы с 

ТПМП- комиссией, в том числе: проведение расширенных заседаний ПМП-консилиума с участи- 

ем специалистов ТПМПК, консультационная поддержка педагогов и родителей учащихся с ЗПР 

специалистами ТПМПК. 

Реализация АООП НОО предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование сопо- 

ставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образо- 

ванием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сро- 
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ки, которые определяются Стандартом - пять лет, за счет введения первого дополнительного 

класса. 

Задачами дополнительного года обучения является коррекционно-развивающая направ- 

ленность учебных предметов, ориентация на освоение базовых познавательных и предметных 

умений; большое внимание в данный период уделяется предметно-практической деятельности 

учащихся и освоению жизненных компетенций. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному содер- 

жанию требований. Сопоставимость планируемых результатов обеспечивается ориентацией на 

достижение планируемых результатов из блока «Ученик научится» ООП НОО. 

АООП реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности по направле- 

ниям: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное и общекультурное. 

В связи с неизбежной вынужденной упрощенностью среды обучения и воспитания, мак- 

симально приспособленной к особенностям детей с ЗПР, ограничивающей их жизненный опыт и 

взаимодействие со здоровыми сверстниками, предусматривается специальная работа по введе- 

нию учащихся с ЗПР в более сложную социальную среду - поэтапное и планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

В целом, обучение по адаптированной общеобразовательной программе рассматривается 

как индивидуальный образовательный маршрут учащегося, каждый из которых имеет ряд осо- 

бенностей. 

Требования промежуточной аттестации к лицам с ограниченными возможностями здоро- 

вья отличаются от общих требований к промежуточной аттестации учащихся по основным об- 

щеобразовательным программам, что определяется в соответствующем локальном акте учрежде- 

ния. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Неспособность учащегося с ЗПР полноценно освоить АООП НОО в полном объеме не 

должна служить препятствием продолжения ее освоения. При возникновении трудностей в 

освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психоло- 

го-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют Программу коррекционной работы 

по соответствующим направлениям деятельности. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками учащийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ТПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необхо- 

димости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

В случае образования у учащихся академической задолженности и ее не ликвидации в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) учащиеся остав- 

ляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в со- 

ответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвер- 

жденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин воз- 

никновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность цен- 

тральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболева- 
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ния, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, тре- 

бующих отграничения от умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех учащихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функ- 

ций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудно- 

сти произвольной саморегуляции. Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой 

и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умствен- 

ной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей приро- 

де) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошколь- 

ного). 

Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически нор- 

мально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффектив- 

но-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при специальной поддержке на рав- 

ных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до учащихся, нуждающихся при получе- 

нии начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образо- 

вательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям учащихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося 

к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования учащихся с 

ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в соответствии с харак- 

тером и структурой нарушения психического развития. 

АООП НОО (вариант 7.2.) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познава- 

тельной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познаватель- 

ных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Среди 

особенностей познавательного развития детей с ЗПР – снижение скорости восприятия и перера- 

ботки информации, уменьшение объема памяти, трудности ориентации в пространстве и време- 

ни. Мыслительная деятельность детей с ЗПР поверхностна, инертна, замедленна). Отстает разви- 

тие словесно-логических форм мышления, мыслительные операции формируются с отставанием. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Дети не проявляют стойкого интереса к заданиям, малоактивны, 

безынициативны, не стремятся осмыслить работу, понять причины ошибок. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивно- 

стью. Все это определяет низкую готовность к началу школьного обучения и определяет необхо- 
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димость выделения дополнительного года обучения за счёт введения первого дополнительного 

класса. 

 

 

 
1.1.5. Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебной деятельности и находят своё отражение в структуре и содержании образова- 

ния. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического раз- 

вития разных групп учащихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех учащихся с ОВЗ1, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер- 

вичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций, 

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 

школы; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы школы. 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродина- 

мики психических процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспо- 

собности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; гибкое варьирование организации про- 

цесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных обла- 

стей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

учащимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взросло- 

го, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности учащихся с ЗПР как основы компенсации, коррек- 

ции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельно- 

сти обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться 

с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за- 

креплении и совершенствовании освоенных умений; 
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 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных  средств стимуляции 

 деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направ- 

ленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и по- 

ведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаи- 

модействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков со- 

циально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и МАОУ СОШ № 18 (организация сотрудничества с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 7.2.) 

 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, образователь- 

ной деятельностью и системой оценки результатов освоения адаптированной образова- 

тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учеб- 

ной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специ- 

фики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, выбора учебно-методической литературы, а также проектирования 

системы оценки качества освоения учащимися адаптированной образовательной про- 

граммы начального общего образования. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание пла- 

нируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизнен- 

ным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно отра- 

жают требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, передают специфику образовательной деятельно- 

сти (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекци- 

онно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым образователь- 

ным потребностям учащихся с ЗПР. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2.) обеспечивает достижение учащимися с ЗПР трех ви- 

дов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО учащимися с ЗПР включают индивиду- 

ально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые цен- 

ностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1. осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич- 

ном единстве природной и социальной частей; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие соци- 

ально значимых мотивов учебной деятельности; 

6. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со- 

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
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10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду- 

ховным ценностям 

11. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо- 

димом жизнеобеспечении; 

12. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по- 

вседневной жизни; 

13. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей- 

ствия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

В соответствии с данными требованиями и сопоставимости образования с ООП у уча- 

щихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб- 

но-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- базовые умения по оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об- 

щее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по- 

ступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе- 

ния; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительно- 

го, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече- 

ственной художественной культурой. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной про- 
граммы начального общего образования включают освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные) и обеспечивают овла- 
дение учащимися ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться), базо- 

выми межпредметными понятиями и социальными (жизненными) компетенциями. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребно- 

стей учащихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО обеспечивают: 

1. овладение учащихся с ЗПР способностью принимать и сохранять цели и задачи реше- 

ния типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осу- 

ществления; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех- 

нологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5. овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художе- 

ственных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
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осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси- 

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7. 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; 

8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе- 

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

10. 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; 

11. овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра- 

жающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процесса- 

ми. 

В соответствии с данными требованиями у учащихся с ЗПР к завершению обучения обя- 

зательным является обеспечение сформированности следующих умений: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение определять цель деятельности на уроке. 

2.Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 
2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3. Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благо- 

дарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение работать в паре. 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей 

включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, и готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребно- 

стей учащихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко- 
вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна- 
ния; 
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2) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) овладение учащимися коммуникативно-речевыми умениями, 
необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) позитивное отношение 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 представле- 
ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня- 
тий 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) умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в об- 
суждении 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, науч- 

но-популярных и учебных текстов; 

7) потребность в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) начальные элементарные навыки общения в устной и письменной форме с носи- 
телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на эле- 
ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 

3) дружелюбное отношение к носителям другого языка на основе знакомства с жиз- 
нью 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, яв- 
лений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) начальный опыт применения математических знаний для решения учебно- 
познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число- 
выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 
и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Окружающий мир: 

1) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, её современной жизни; 
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2) знание о предметах и явлениях окружающего мира, осознание целостности окружа- 
ющего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

3) понимание простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружаю- 
щей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру- 
жающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 
совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и свет- 

ской этики: 

1) представление об основных нормах 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) первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли 
в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни челове- 
ка, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) умение видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», 
высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоцио- 
нально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративноприкладного и народного искус- 
ства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в со- 
циальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 
эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искус- 
ству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведе- 
ний различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми техноло- 
гическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
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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 материа- 

лы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно- 
гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со- 
трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная): 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре- 
жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физиче- 
ских нагрузок. 

Далее представлены планируемые результаты по каждому из предметов с учетом 

личностных и метапредметных результатов. 

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осо- 

знание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на осно- 

ве наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло- 

виях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения ком- 

муникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в со- 

трудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овла- 

дение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографиче- 

ские правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи соб- 

ственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученно- 

го) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слова, части речи, член предложения, простое предложение; способность контро- 

лировать свои действия, проверять написанное. 

Литературное чтение 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; форми- 

рование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; зна- 

комство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; вос- 

приятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие ху- 

дожественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей 

точки зрения и уважение мнения собеседника. 
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Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе яв- 

ляются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста 

на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), уме- 

ние высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с 

окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых 

в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осо- 

знание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являют- 

ся: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – популярных и 

учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять не- 

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой ауди- 

торией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

 

Математика 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: готов- 

ность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для ис- 

следования математической сущности предмета (явления, события, факта);способность харак- 

теризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес 

к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической 

и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: освоен- 

ные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, геометрических 

фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; умение ис- 

пользовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграм- 

мы для решения математических задач 

Окружающий мир 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе яв- 

ляются:осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее при- 

роды; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, со- 

причастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте еди- 

ного и целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий Рос- 

сии; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятых базовых 

общечеловеческих ценностей; расширение сферы социально-нравственных представлений, 

включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как личност- 

ной ценности; способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных 
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норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и лич- 

ной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный 

здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятель- 

ность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры и т.д.); способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающе- 

го мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе яв- 

ляются: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир, его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; владение базовым 

понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования; умение 

наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять характерные осо- 

бенности природных и социальных объектов; овладение основами экологической грамотности, 

элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоро- 

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; понимание роли и значения род- 

ного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее современной жизни; пони- 

мание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных 

свершений, открытий, побед. 

Технология 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе явля- 

ется освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической стороне тру- 

да, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятель- 

ности, знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, элемен- 

тарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Изобразительное искусство 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; способность к ху- 

дожественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной творче- 

ской деятельности; использование различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в началь- 

ной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в 

окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; умение организовывать самостоятельную 
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творческую деятельность; способности оценивать результаты художественно-творческой дея- 

тельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; умение разли- 

чать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформи- 

рованность представлений о ведущих музеях России; умение различать и передавать худо- 

ственно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к при- 

роде, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных те- 

мах искусства. 

Музыка 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация творческого потенциа- 

ла в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; наблюдение за разнооб- 

разными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музы- 

кального искусства, общее представление о музыкальной картине мира. 

 

Физическая культура 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность, тру- 

долюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оцен- 

ку на основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защиту и сохран- 

ность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; планировать соб- 

ственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать от- 

дых с использованием средств физической культуры; излагать факты истории развития физиче- 

ский культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с тру- 

довой и военной деятельностью; представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека. 

 

Иностранный язык 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе яв- 

ляются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осо- 

знание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; зна- 

комство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, тра- 

диции). 
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Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной шко- 

ле являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие коммуника- 

тивных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

иностранного языка. 

 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе яв- 

ляются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать та- 

кие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Предметные планируемые результаты соответствуют базовым планируемым ре- 

зультатам блока «Выпускник научится» ООП, с позиции их формирования представлены в 

рабочих программах учебных предметов. 

Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО дополняются ре- 

зультатами освоения коррекционно-развивающей области. 
 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основ- 

ной общеобразовательной программы начального общего образования 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия». 
Логопедические занятия должны обеспечивать: 

– овладение различными видами устной речи (разговорно-диалогической, описательно- 

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 

– увеличение словарного запаса, понимание значения слова, развитие лексической си- 

стемности, формирование семантических полей; 

– развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

– коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия ориентированы на: 

– формирование учебной мотивации, 
– стимуляцию сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

гармонизация психоэмоционального состояния, 

– формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, 

– формирование навыков самоконтроля; 

– развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 
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Реализация данных курсов в целом обеспечивает продвижении учащихся в овладении со- 

циальными (жизненными) умениями и базовыми познавательными, регулятивными и коммуни- 

кативными умениями, которые являются основой для освоения программ учебных предметов. 

Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического разви- 

тия программы коррекционной работы являются: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи- 

мом 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. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, про- 

являющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразииповсе- 

дневных 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 дея- 

тельности; 

- 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 затрудне- 

ний, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по- 

сильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо- 

действия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

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

нии; 

- 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, прось- 

бу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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 (безопасно- 

сти) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 
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- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами до- 

ма и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечатель- 

ностей 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 результатив- 

ности; 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 воспоми- 

наниями, впечатлениями и планами. 

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 освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать приня- 

тые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрас- 

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

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

вольство, 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 социаль- 

ного контакта. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области кон- 

кретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенци- 

альными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, для 

подбора учебно-методического комплекса, для определения системы оценки результатов и 

диагностического инструментария. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ВАРИАНТ 7.2.) 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной об- 

щеобразовательной программы начального общего образования учащихся с ЗПР (далее — си- 

стема оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и учащихся и их родителей (законных представителей). 

Система  оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освое- 

ния АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объ- 
ект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 
приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений учащихся с ЗПР; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дей- 
ствий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов началь- 
ного общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, осво- 
ивших адаптированную образовательную программу начального общего образования) и оцен- 
ку эффективности деятельности МАОУ «СОШ № 18»; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и разви- 
тия их социальной (жизненной) компетенции. 

В соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

учащимися АООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся 

с ЗПР предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

При этом показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений учащихся с ЗПР. 

На основе выявления характера динамики образовательных достижений учащихся оце- 

нивается эффективность учебной деятельности, работы учителя и школы по созданию специ- 

альных условий для обучения детей с ЗПР. 

Основными принципами оценочной деятельности выступают: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче- 

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся для 
своевременного принятия решений о внесение изменений в коррекционно-развивающую об- 

ласть АООП. 
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Предметом итоговой оценки освоения учащимися с ЗПР АООП НОО является до- 

стижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей учащегося с ЗПР в овладении письмом, чтени- 

ем или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться 

на основании положительной индивидуальной динамики. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Личностные результаты 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич- 

ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

учащихся при получении начального общего образования. Достижение личностных результа- 

тов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Личностные результаты включают овладение учащимися с ЗПР социальными (жиз- 

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных 

средах. 

Оценка личностных достижений осуществляться в процессе проведения мониторин- 

говых процедур, содержание которых разрабатывается с учетом типологических и индивиду- 

альных особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетен- 

циями применятся метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

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

единяет всех участников образовательных отношений – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы – это члены ПМПк, в которую включены 

учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работники (по 

согласованию), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения учащимися с ЗПР АООП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения учащегося в повседневной жизни в различных социаль- 

ных средах (школьной и семейной). 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обу- 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Объектом и содержанием оценки личностных результатов выступают следующие 

проявления личностных результатов: 

в сфере жизненных компетенций: 

 развитие у ребенка адекватных представлений о собственных возможностях и огра- 

ничениях; 

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной ор- 

ганизации; 
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 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

В сфере академических установок: учебно-познавательная мотивация. 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экс- 

пертной группы критериях: 

 0 баллов – нет продвижения; 

 1 балл – минимальное продвижение; 

 2 балла – среднее продвижение; 

 3 балла – значительное продвижение. 

 

Процедура и состав инструментария: 

Основным методом сбора информации является наблюдение, которое осуществляют 

члены экспертной группы и родителями с фиксацией результатов. 

С целью сбора информации могут применяться дополнительные процедуры: 

 диагностического (психолого-педагогического) тестирования; 
 анкетирования учащихся и родителей; 

 беседы. 

Результаты наблюдений и исследований участников экспертной группы рассматрива- 

ются на ПМПк. По итогам ПМПк результаты оценки личностных достижений заносятся в ин- 

дивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изме- 

нений по отдельным жизненным компетенциям. 

Границы применения: 

Оценка данных личностных результатов проводится персонифицировано. Необходи- 

мость ее определяется важностью выработки ориентиров в описании динамики развития соци- 

альной (жизненной) компетенции ребенка, важности выбора адекватных способов коррекци- 

онно-развивающей работы. 

Ряд личностных результатов учащихся оценивается по модели ООП: 

Содержа- 

ние  оцен- 

ки 

Критерии сформи- 

рованности 

Процедуры/ 

ответственный за про- 

ведение 

Состав инстру- 

ментария оце- 

нивания 

Форма пред- 

ставления 

результатов 

основы 

граждан- 

ской 

идентич- 

ности (3-4 

кл) 

знание знаменатель- 

ных для Отечества, 

республики, города 

исторических собы- 

тий; 

знание культурных 

мест  России,  рес- 

публики 

Диагностика в рамках 

предмета «Окружаю- 

щий мир»/Учитель 

(текущая оценка, про- 

межуточная атте- 

стация) 

КИМ по пред- 

мету 

Характери- 

стика класса 

(аспект) 

морально- 

этическая 

ориента- 

ция (3-4 

кл) 

сформированы пред- 

ставления о мораль- 

ных нормах, 

имеет позитивный 

опыт осуществления 

личностного    мо- 

рального выбора 

мониторинговые ис- 

следования 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое пло- 

хо» 

Характери- 

стика класса 

(аспект). 
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Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру- 

емых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования уни- 

версальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающего- 

ся с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на управ- 

ление своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение клю- 

чевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, 

а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальней- 

шем ООП основного общего образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об- 

щего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, ко- 

торая, собственно, и обеспечивает способность учащихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер- 

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

измерен в следующих основных формах: 

1. достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне- 

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

2. достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен- 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

3. достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне- 

ния комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется: 

1. в рамках системы внутренней оценки школы (контрольно-оценочная деятельность учите- 

ля и администрации по реализации и освоения младшими школьниками АООП НОО уча- 

щихся с ЗПР); 

2. в ходе внешних мониторинговых исследований (региональный мониторинг, региональ- 

ный экзамен, всероссийские проверочные работы (ВПР), международные исследования и 

т.д.). 

При использовании специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий ис- 

пользуется следующие процедуры и состав инструментария: 

 

Проце- 

дура 

Время 

проведе- 

ния, отв 

Содержание Состав инструмен- 

тария оценивания 

Форма пред- 

ставления ре- 

зультатов 

Условия и гра- 

ницы примене- 

ния системы 

оценки 
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Стар- 

товая 

диагно- 

стика 

1 класс 
 

Педагог- 

психолог, 

сформиро- 

ванность по- 

знаватель- 

ных, комму- 

Логопедические и 

психолого- 

педагогические ме- 

тодики (см. оце- 

Индивиду- 
альная карта 

развития 

учащегося 

Определяются 
задачи и планы 

психолого- 
педагогического 



28  

 Учитель- 

логопед, 

учитель 

никативных, 

регулятив- 

ных умений, 

мыслитель- 

ных процес- 
сов 

ночные и методи- 

ческие материалы) 

 

Протокол 

ПМПк 

сопровождения 

обучающихся и 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Текущая 

и про- 

межу- 

точная 

оценка. 

Наблю- 

дение, 

диагно- 

стика 

отдель- 

ных 

умений 

Педагог- 

психолог, 

Учитель- 

логопед, 

Учитель, 

админи- 

страция 

 
 

Каждую 

четверть 

Отслежива- 

ние индиви- 

дуальной 

динамики 

познава- 

тельных, 

коммуника- 

тивных, ре- 

гулятивных 

умений 

Показатели инди- 

видуальной карты 

развития учащегося 

 

Проверочные рабо- 

ты, которые  кон- 

тролируют уровень 

сформированности 

логического мыш- 

ления, умения ана- 

лизировать   и 

обобщать получен- 

ные знания. 

Индивиду- 
альная карта 

развития 

учащегося 

 

Протокол 

ПМПк 

Принятие реше- 

ния об эффек- 

тивности кор- 

рекционно- 

развивающей 

деятельности 

Проме- 

жуточ- 

ная и 

итого- 

вая 

оценка 

1,2,3,4 
класс 

Оценка 

уровня 

сформиро- 

ванности 

УУД в соот- 

ветствии с 

Программой 

формирова- 

ния УУД. 

Логопедическое и 

психологическое 

исследования. 

Комплексные  ра- 

боты на межпред- 

метной основе   и 

работе с информа- 

цией (по Г.С. Ко- 

валевой, О.Б. Ло- 

гиновой  и др., 

адаптированный 

вариант). 

Таблица по- 

знавательных 

УД. 
 

Аналитиче- 

ская справка 

Оценка индиви- 

дуальной дина- 

мики развития 

УУД учащихся 

(учебный ас- 

пект) 

Ведение 

Порт- 

фоли 

учащи- 

мися 

В течение 

учебного 

года 
 

учитель 

Оценка ди- 

намики  об- 

разователь- 

ных дости- 

жений 

Детские работы. 

Материалы, харак- 

теризующие до- 

стижения в учеб- 

ной и внеурочной 

деятельности 

Портфолио 

учащегося. 

Фиксация лич- 

ных достижений 

 

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки «Портфолио» 

учеников и учитываться при определении итоговой оценки. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяю- 

щее формировать учебную мотивацию учащихся у учащихся с ЗПР: 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са- 

мообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно- 

сти учащихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб- 

ственную учебную деятельность. 
 В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 
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деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

Формировать портфель достижений с учащимися с ЗПР целесообразнее начинать во 2 

классе, когда у учащегося уже будут сформированы предпосылки учебной деятельности. В 

портфолио учащегося на первых этапах включаются: 

1. Выборки детских работ: 

– формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, внеурочной деятельности; 

2. Систематизированные материалы наблюдений: 

– индивидуальная карта развития учащегося, которую ведут специалисты, и материалы, 

которые могут приложить учащиеся листы «Мои учебные достижения», «Мои умения 

учиться». 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуговой дея- 

тельности. 

Далее содержание портфолио может расширяться и включать все компоненты портфолио 

учащихся по ООП НОО. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова- 

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учеб- 

ным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на примене- 

ние знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися с ЗПР содержанием каж- 

дой образовательной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов, сопровождаемую введение отметок, начиная со вто- 

рого полугодия 2-го класса, когда у учащихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета и сама учебная деятельность будет привычной для учащихся, и 

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу учащихся, используя только качественную оценку. При этом не яв- 

ляется принципиально важным, насколько учащийся с ЗПР продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появле- 

ние значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учи- 

теля, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одно- 

классниками. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

освоенных учащимися с ЗПР способов действий. 

Критериями оценивания выступают предметные результаты по разделам изучаемых 

предметов и в целом по годам обучения. 
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В целом оценка достижения учащимися с ЗПР предметных результатов базируется 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

При оценке предметных результатов также приоритетной является оценка динамики ин- 

дивидуальных достижений учащихся. 

Для оценки сформированности предметных умений используются КИМ для старто- 

вого, текущего, тематического контроля, промежуточной аттестации. КИМ разрабаты- 

ваются на основе РПУП, основным назначением КИМ является выявление сформированно- 

сти умений учащихся адекватных осваиваемым предметным способам действия. 

Специфика процедур оценки достижения предметных планируемых результатов 

определяется особенностями развития учащихся с ЗПР и заключается в следующем: 

1. Для проведения стартовых и итоговых работ используется один текст. Отличаются они только 

целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении темы и прово- 

дятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех опера- 

ций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» изучения 

темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (СР) – операционный 

контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за результа- 

тами. 

4. Оценка достижения предметных результатов сопровождается проверочными работами, кото- 

рые контролируют уровень сформированности логического мышления, умения анализировать 

и обобщать полученные знания. Этот вид контроля является дополнительным и не учитывает- 

ся в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую информацию об уровне развития 

детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы большего объема и 

предполагает возможность выбора уровня сложности работы либо выбор заданий. 

Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного 

объема не является критерием оценки. 

 

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

1. особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом осо- 

бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 

2. привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения зада- 

ний); 

3. присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4. адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду- 

альных трудностей учащихся с ЗПР; 

5. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

6. упрощение много-звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

7. в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнитель- 

но прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

8. при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по- 

требностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по граммати- 

ческому и семантическому оформлению и др.); 
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9. при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концен- 

трирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

10. увеличение времени на выполнение заданий; 

11. возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

12. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Сводная таблица оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

учащимися с ЗПР 

 Психологический аспект Учебный аспект 

Мотива- 

ция 

Развитие Усвоение образова- 

тельного стандарта 

Познавательная и 

творческая ак- 

тивность 

1-е 

кла 

ссы 

Уровень 

сформи- 

рованно- 

сти же- 

лания 

учиться 

Оценка пси- 

хологической 

готовности к 

обучению в 

школе 

1. Контрольная 

работа по рус- 

скому языку. 

2. Контрольная 

работа по мате- 

матике. 

3. Контрольное 

чтение. 

По ито- 

гам 

учебного 

года 

 

1-е 

доп. 

кла 

ссы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уровень 

учебной 

мотива- 

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 
Динамика 

логопедиче- 

ского и пси- 

хологическо- 

го развития 

1. Контрольная 

работа по рус- 

скому языку. 

2. Контрольная 

работа по мате- 

матике. 

3. Тест по литера- 

турному чтению. 

По ито- 

гам каж- 

дой чет- 

верти. 

Учебные проек- 

ты и творческие 

работы 

2-е 

кла 

ссы 

1. Контрольная 

работа по рус- 

скому языку. 

2. Контрольная 

работа по мате- 

матике. 

3. Тест по окру- 

жающему миру. 

По ито- 

гам каж- 

дой чет- 

верти. 

 

3-е 

кла 

ссы 

1. Контрольная 

работа по рус- 

скому языку. 

2. Контрольная 

работа по мате- 

матике. 

3. Тест по окру- 

жающему миру. 

По ито- 

гам каж- 

дой чет- 

верти. 

Учебные проек- 

ты и творческие 

работы для уча- 

стия в различно- 

го уровня олим- 

пиадах 
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4-е 

кла 

ссы 

 Готовность к 

продолжению 

образования 

на следую- 

щем уровне 

1. Контрольная 

работа по рус- 

скому языку. 

2. Контрольная 

работа по мате- 

матике. 

3. Тест по литера- 

турному чтению. 

По ито- 

гам каж- 

дой чет- 

верти. 

Учебные проек- 

ты и творческие 

работы для уча- 

стия в различно- 

го уровня олим- 

пиадах 

 

 

1.3.3. Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Недоразвитие фонематического слуха, сниженная способность к запоминанию, недо- 

статочная сформированности основных мыслительных процессов являются причинами того, 

что дети с ЗПР не могут в срок, отведенный программой массовой школы на букварный пери- 

од, познакомиться со звуками родного языка и запомнить обозначающие их буквы. Поэтому 

обучению чтению и письму предшествует специальная коррекционная работа — подготовка к 

обучению грамоте. Она осуществляется на основе наблюдений школьников за явлениями 

языка, практических (дограмматических) сравнений, противопоставлений и обобщений этих 

явлений. Развитие речи входит как составная часть во все разделы обучения. 

В этот период необходимо максимальное развитие и обогащение чувственного опыта 

детей в области родного языка, т. е. формирование умений вслушиваться в звучание слова, 

узнавать, различать и вычленять из него звуки речи. 

Эта работа проводится в два этапа. На первом этапе особое значение придается фор- 

мированию приема вычленения звука из слова. Этому действию дети учатся постоянно. Под- 

черкнутое произношение звуков необходимо для того, чтобы ребенок научился слышать их в 

словах. Это вопрос временной, он благоприятствует развитию фонематического слуха и уме- 

ния различать в дальнейшем звуки при обычном произнесении слов. Поэтому, как только вы- 

ясняется, что ученик слышит в слове и выделяет изучаемый звук в любой позиции, ему предо- 

ставляется возможность осуществлять звуковой анализ без подчеркнутого интонирования фо- 

нем. 

Однако умение выделять из слова отдельные звуки еще не обеспечивает навыков зву- 

кового анализа и синтеза, необходимых для успешного овладения грамотой. Основной зада- 

чей второго этапа подготовки детей к обучению грамоте является выработка умения устанав- 

ливать точное место звука в слове, определять последовательность звуков, порядок, в котором 

они следуют в слове. 

Обучение письму детей с ЗПР строится на основе методических рекомендаций по дан- 

ному разделу программы, предназначенных для массовой общеобразовательной школы. Осо- 

бенности речи, мышления, моторики (недостаточная скоординированность движений, слабое 

развитие мелкой моторики мышц руки), общая повышенная утомляемость, присущие боль- 

шинству младших школьников с ЗПР, требуют самой тщательной подготовки каждого ребенка 

к обучению письму. Прежде всего необходимо соблюдать общие гигиенические требования: 

парта ученика должна соответствовать его росту во избежание нарушений осанки; расстояние 

от первой парты до доски — не менее 2 м, от последней парты — не более 8 м; свет должен 

падать с левой стороны сидящих учеников. Высота нижнего края доски — 85 см от пола; дос- 

ка должна быть матовой. Для выявления индивидуальных трудностей в овладении письмом, 

звуковым и звукобуквенным анализом, а также для оказания учащимся своевременной помо- 

щи на ряде уроков подготовки к обучению грамоте необходимо присутствие логопеда. В бук- 

варный период продолжается формирование графических навыков письма. Дети учатся писать 
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буквы, их соединения, слова, словосочетания и предложения. Школьники учатся списывать с 

печатного и рукописного текста, писать под диктовку и по памяти. 

Обучение чтению. Дети с ЗПР приходят в школу, как правило, не умея читать. Перед 

уроками чтения на первоначальном этапе стоит комплекс задач: формирование основ навыков 

чтения, развитие речи, а также общее развитие и воспитание. Подготовка к обучению чтению, 

так же как и письму, начинается в добукварный период и направлена на формирование звуко- 

вого анализа и синтеза. В этот же период выделяется некоторое время на уроке для ознаком- 

ления учащихся с доступными художественными произведениями и для развития речи. 

В букварный период дети приступают к работе по учебнику для первого класса обще- 

образовательной школы и постепенно усваивают весь алфавит. 

На протяжении всего букварного периода, а на первоначальном этапе особенно, в обу- 

чении чтению важнейшее значение имеет звукобуквенный анализ и синтез читаемых текстов. 

Обучение чтению основано на практическом усвоении детьми позиционного принципа рус- 

ской грамоты. 

Обучение на уроках «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». Важнейшей 

задачей уроков «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи», которые составляют 

неотъемлемую часть курса родного языка, является накопление и систематизация представлений 

и элементарных понятий о природе и жизни общества в тесной взаимосвязи с овладением прие- 

мами анализирующего наблюдения, действиями сравнения, анализа и обобщения. Такая направ- 

ленность обучения исходит из принятого в отечественной психологии и дефектологии положе- 

ния о том, что преодоление недостатков познавательной деятельности требует специальной си- 

стематической работы над формированием мыслительных операций. 

Обучение математике. Для овладения математикой как учебным предметом ребенок к 

моменту поступления в школу должен иметь практические сведения о количестве и размере 

предметов, уметь оперировать небольшими совокупностями. В играх, в повседневной деятельно- 

сти дети учатся сравнивать предметы по некоторым параметрам. 

Как показали специальные психолого-педагогические исследования, дети с ЗПР к началу 

школьного обучения не приобрели многих элементарных практических математических знаний, 

умений и навыков, которыми владеют их нормально развивающиеся сверстники. Отсюда вытека- 

ет необходимость специальной коррекционно-подготовительной работы, направленной на вос- 

полнение пробелов в начальных математических знаниях и практическом опыте детей, на созда- 

ние у них готовности к усвоению математики в соответствии с программой общеобразовательной 

школы. В связи с этим в программе обучения детей с ЗПР предусмотрен подготовительный пе- 

риод, основными задачами которого являются: выявление имеющихся у детей математических 

знаний, формирование навыков учебной деятельности, подготовка к изучению программного 

курса математики. 

Детям с ЗПР необходимы многочисленные тренировочные упражнения. Поддерживать 

интерес к занятиям, а также предупреждать утомляемость учащихся следует путем чередования 

различных видов деятельности. 

В воспитательной работе большое значение имеет преодоление негативного отношения 

детей к учению, создание доверительных отношений со взрослыми, формирование ученического 

коллектива на основе привлечения каждого ученика к активной общественно полезной деятель- 

ности и посильному производительному труду. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы начального общего образования первого года обучения. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образо- 

вания на уровне начального общего образования, её содержательной и критериальной базой вы- 

ступают планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся 1 класса. Оценка на единой 
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критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью си- 

стемы оценки является её «естественнаявстроенность» в образовательный процесс. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образова- 

тельных результатов, демонстрируемых первоклассниками. Однако содержание оценки и степень 

открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных проце- 

дур различны. 

 
Итоговая оценка освоения АООП учащимися с ЗПР. 

Результаты освоения учащимися с задержкой психического развития адаптированной об- 

щеобразовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол- 

няемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис- 

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая оценка на уровне начального общего образования проводится с учетом воз- 

можных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании по- 

ложительной индивидуальной динамики. 

Решение о дальнейшем продолжении образования (вариантах ООП или АООП) принима- 

ется на основании рекомендаций ПМПК. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную дея- 

тельность учащихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетель- 

ствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в 

сложных случаях сохранении его психоэмоционального стат
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В соответствии с требования ФГОС ОЗВ Программа формирования универсальных учеб- 

ных действий; программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; про- 

грамма духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятель- 

ности разрабатываются на основе требований ФГОС НОО с учетом специфики специфики образо- 

вательных потребностей учащихся с ЗПР. 

 

2.1. Программа формирования у учащихся с ЗПР универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Структура программа формирования у учащихся с ЗПР универсальных учебных действий 

соответствует Программе формирования УУД ООП НОО и содержит: 

– описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального об- 

щего образования с учетом специфики учащихся с ЗПР; 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ- 

сальных учебных действий учащихся с учетом специфики детей с ЗПР; 

– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника- 

тивных универсальных учебных действий, приоритетных для учащихся с ЗПР; 

– описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализо- 

вывать коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся с ЗПР и призвана способ- 

ствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. Это достигается как в процессе освоения учащимися с ЗПР конкретных предметных зна- 

ний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

– общность подходов к осуществлению деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

– реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания об- 

разования; 

– создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реали- 

зации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

– целостность развития личности учащегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 
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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 дея- 

тельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования учащихся с ЗПР конкретизиру- 

ют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые уста- 

новки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и 

историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, рели- 

гий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответству- 

ющих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

щих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие умения учиться: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально зна- 

чимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жиз- 

необеспечении. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни- 

версальных учебных действий учащихся с учетом специфики детей с ЗПР 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО характеризуются следующи- 

ми проявлениями учащихся: 

У учащихся 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 принадлеж- 

ности; 

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; 
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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 конкрет- 

ных поступках; 

9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

10. познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Учащиеся 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; 

– самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходи- 

мые для решения учебных задач; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов кон- 

троля 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: 

Учащиеся с ЗПР научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра- 

вочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);ориентироваться в соответству- 

ющих 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 таб- 

лице; 

– выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

– строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понима- 

ния слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Учащиеся 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. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и типовые 

задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив- 

ных универсальных учебных действий, приоритетных для учащихся с ЗПР. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об- 

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся с ЗПР, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и реше- 

ния важных задач жизнедеятельности учащихся с ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при органи- 

зации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно- 

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

ные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музы- 

ка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организа- 

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

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

направленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных действий 

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

ности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащих- 

ся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таб- 

лиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование раз- 

ных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование 

материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предпола- 

гает 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 воспита- 

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

языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, созда- 

ющего язык. 

«Литературное чтение». «Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная дея- 

тельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литерату- 

ры является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев лите- 

ратурных произведений. На ступени начального общего образования важным средством организа- 

ции понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ- 

сальных учебных действий: 

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

– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читатель- 

ской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

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

ские высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

– формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
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– формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать сред- 

ства 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, пе- 

реживания, 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, по- 

лучение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творче- 

ской деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

– формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говоре- 

нии, 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 ново- 

му языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в исполь- 

зовании иностранного языка как средства общения; 

– освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьни- 

кам 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 дет- 

ским 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». Этот учебный предмет является основой развития у обучающихся позна- 

вательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная дея- 

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

контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планировать соб- 

ственную 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, связан- 

ных с покупками, измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и де- 

нежных затрат. 

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного ми- 

ра, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания сво- 

его 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 компо- 

нентов 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 
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народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос- 

сии, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освое- 

ние 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 способ- 

ствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорово- 

го образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава- 

тельных 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, клас- 

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест- 

ных 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, по- 

знавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизнен- 

ного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио- 

нальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование рос- 

сийской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обще- 

стве. 

Обеспечивается формирование коммуникативных универсальных учебных действий на ос- 

нове развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда- 

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро- 

ванием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся яв- 

лений 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 регулятив- 

ным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации дей- 

ствий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий спо- 

собу, 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, эсте- 

тических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

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

ных учебных действий обусловлена: 

-  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 
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-  значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв- 

ляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся 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 учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро- 

дуктивного 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 состав- 

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение буду- 

щего 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 совмест- 

но-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе- 

ственной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой саморе- 

ализации 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 предваритель- 

ному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 

потребности помогать другим; 

- фомирование 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 универ- 

сальных 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 кон- 

структивных 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, контроли- 

ровать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений пла- 
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нировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно раз- 

решать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достиже- 

ния 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. 

 
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей- 

ствий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Учащиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание которых может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замед- 

ленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нару- 

шения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспо- 

собности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющих усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Преемственность программы заключается в коррекции и развитии необходимых для фор- 

мирования учебной деятельности речевых умений, регулятивных и познавательных действий. 

Для этого: 

1. Объем учебного материала, изучаемого детьми без ограничений по возможностям здоровья 

в 1 классе, разбит на два года. Для обучающихся с ЗПР 1 класс выполняет функцию подго- 

товительного. Он предназначен для обучения детей с наиболее очевидным отставанием в 

развитии, которым ТПМПК не сможет порекомендовать обучение по варианту 7.1. Соот- 

ветственно, все разработанные ПРП отводят на этот год меньший объем учебного материа- 

ла, предполагают довольно длительный пропедевтический период. 

2. Преемственность обеспечивается также посредством реализации программ коррекционно- 

развивающей области. 

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с ЗПР, по- 

скольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность комплексных речевых 

нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее 

компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала. В описании особенностей 

речевого развития детей с ЗПР многие специалисты и учёные (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. 

Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и др.) констатируют у них смазанную, недостаточно 

отчетливую речь, что связано с малой подвижностью артикуляционного аппарата, частые наруше- 

ния звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, отсутствие практических речевых 

обобщений, бедность и слабую дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции 

речи. 

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и экс- 

прессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная 

речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

В силу этого курс «Логопедические занятия» играет значительную роль в успешной социа- 

лизации, формировании сферы жизненной компетенции учащихся с ЗПР. Профилактика и свое- 

временная коррекция нарушений чтения и письма потенциально способствует общему повыше- 

нию учебной успешности. Развитие фонематических процессов (фонематического слуха, пред- 

ставлений, навыков звукового анализа и синтеза) на коррекционных логопедических занятиях 

позволит младшим школьникам с ЗПР усвоить программный материал по русскому языку. Все за- 

дания на развитие лексики и грамматического строя речи, которые использует логопед на коррек- 

ционных занятиях в работе с младшими школьниками с ЗПР, способствуют развитию операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, коррекции недостатков произвольной памяти, внимания. 
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В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, 

подсчет количества слов в предложении, использование различных классификаций звуков и букв, 

объяснения значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, формируются предпо- 

сылки логического (понятийного) мышления 

 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия» направлен на 

исправление различных типичных недостатков психического (психологического) развития, кото- 

рые в совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей с задерж- 

кой психического развития (ЗПР). 

Курс обеспечивает диагностику и развитие: 

- познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функ- 

ций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

- эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмо- 

ционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уве- 

ренности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности); 

- коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, со- 

переживанию); 

- продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение со- 

циального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных 

ролей в значимых ситуациях); 

- произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута только при обеспе- 

чении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное взаимодействие педагога- 

психолога с учителем класса, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, родителями и дру- 

гими потенциальными участниками сопровождения. В силу этого обязательным условием реали- 

зации программы формирования УУД является проведение 1 раз в одну (две) недели рабочих со- 

вещаний специалистов сопровождения с целью координации деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у учащихся на уровне началь- 

ного общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

2.1.1. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника- 

тивных универсальных учебных действий учащихся 

Для мониторинга формирования универсальных действий программой предусмотрено при- 

менение типовых задач, модифицированных методик различных авторов, предложенных А.Г. 

Асмоловым в пособии для учителя «Как проектировать универсальные учебные действия», М. 

«Просвещение» 2010. 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 
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Личностные – на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Регулятивные – на планирование; 

– на рефлексию; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на оценивание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль; 
– на коррекцию. 

Познавательные – задачи и проекты на выстраивание страте- 

гии поиска решения задач; 

–  задачи и проекты на сравнение, оценива- 

ние; 

– задачи и проекты на проведение эмпириче- 

ского исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретиче- 

ского исследования; 
– задачи на смысловое чтение. 

Коммуникативные – на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудни- 

чества; 

– на передачу информации и отображению 

предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 
– групповые игры. 

 

Типовые диагностические задачи для учащихся. Личностные универсальные 

учебные действия 

 

Внутренняя позиция школьника Методика «Беседа о школе» (модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. 

- 6,5-7 лет 

Самооценка Методика «Лесенка» 

Смыслоообразование Мотивация учебной деятельности: Опросник 

Н. Лускановой, Нравственно- эстетические 

ориентации «Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Незаконченные предложения» (анкета) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной деятельности: 

целеполагание, планирование, контроль, 

Методики: «Рисование по точкам», «Корректурная 

проба» 

Самоопределение 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Универсальные логические действия «Найди отличия» - сравнение картинок. 

Выделение существенных признаков. 

Логические закономерности. 

Исследование словесно- логического мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие 

(интеракция) 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и 

Коммуникация как кооперация. Коммуникативные задание «Рукавичка» Г.А. Цу- 

керман , «Совместная сортировка» 

Коммуникация как условие передачи ин- 

другим людям 

(интериоризация) 

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант),8- 10 лет 



 

Основное содержание программы формирования УУД средствами учебных предметов 

 

Вид УУД Умение и его характеристика Типовые задачи формирования УУД 

Литературное чтение 

Личностные 

Оценивать и объяснять простые ситуации и 

поступки как «хорошие» или «плохие» с по- 

зиции автора и со своей собственной. 

Задания: 
– на интерпретацию текста; 

– высказывание своего отношения к прочи- 

танному с аргументацией; 

– анализ характеров и поступков героев; 

– формулирование концептуальной инфор- 

мации текста. (В чём мудрость этой сказки? 

Для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) 

Регулятивные На уроках происходит освоение технологии 

продуктивного чтения, которая обеспечива- 

ет ребёнка алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

Задания: 
– на составление плана (план текста, план 

устного рассказа, план сочинения); 

– на проведение самопроверки; 

– редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии 

продуктивного чтения, которая обеспечива- 

ет ребёнка алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является 

диалог с автором, который предусматрива- 

ет: нахождение в тексте прямых и скрытых 

авторских вопросов; прогнозирование отве- 

тов; самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских умений обеспечива- 

ет технология формирования типа пра- 

вильной читательской деятельности (про- 

дуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному 

чтению. 

Этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе 

заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает 

развитие механизма прогнозирования и 

приѐмов просмотрового и ознакомительного 

чтения; Этап 2 (работа с текстом во время чте- 

ния) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат изучающего 

чтения; 
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  Этап 3 (после чтения) – это развитие умений 

рефлексивного чтения в ходе выполнения 
творческих заданий 

Коммуникативные Слушать других, пытаться принимать дру- 

гую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций 

Задания: 
– слушание чтения (рассказа) учителя, 

фиксирование темы, ключевых слов; 

– подготовка устных рассказов; 

– инсценирование и драматизация; 

– устное словесное рисование; 

– творческий пересказ текста от лица 

разных героев-персонажей; 

– сочинение по личным впечатлениям 

(3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

– интервью с писателем; 
– письмо авторам учебника. 

Русский язык 

Личностные 

Посредством текстов учебника ис- 

пользуется воспитательный потенциал рус- 

ского языка; учащиеся приходят к понима- 

нию необходимости: 

– беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; 

– работать над развитием и совершен- 

ствованием собственной речи. 

Система речевых упражнений: 
– свободные диктанты, 

– обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование. 

Регулятивные Материал параграфов на этапе открытия но- 

вого 

знания специально структурирован так, что- 

бы можно было организовать на уроке от- 

Прочитай определение в рамке. (Умение соот- 

носить полученный 

результат с образцом, находить и исправлять 

ошибки.) «Всё ли было верно в твоем расска- 
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 крытие нового знания с использованием 

проблемно-диалогической 

технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулиро- 

ванию 

учебной проблемы (темы) урока, предложе- 

ны плашки с названием этапов урока и дру- 

гие условные обозначения). 

зе?» (Дети читают правило). 
Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты 

уже знаешь о имени существительном, по 

плану…». «Составь самостоятельно ин- 

струкцию (алгоритм) 

«Как нужно действовать, чтобы правильно по- 

ставить запятые в сложном предложении». 

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать … 

3. Если … 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 

Сравни свою инструкцию с той, которая дана в 

конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при выполнении 

следующих упражнений: умение нахо- 

дить существительные в речи. 

Познавательные Задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации. 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. 

«Прочитай тексты. 

Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. 
Чем они 

отличаются? … Какие слова «ожи- 

вили» картину? Почему? Чем похо- 

жи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к 

опыту детей. 

«Подбери и запиши к каждому существитель- 

ному как можно больше слов со значением 

действия». 

Новые знания о происхождении названия части 

речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) получила та- 

кое название? … 
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  Как отличить глагол от других частей речи?». 

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. 

Сделай вывод о том, 

какими частями речи могут быть однокоренные 

слова» 

Правила, определения и т.п. в виде графиче- 

ских схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода визуальных подска- 

зок и ключей, «иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или составляются деть- 

ми). «Что ты можешь рассказать о словах? Тебе 

поможет схема на стр. ... » 

Коммуникативные Развиваются базовые умения различ- 

ных использование текстовой информации. 

«Поработай над своей устной научной 

речью. 

Подготовь связный рассказ на тему «Что 

я знаю о сложном предложении». Построить 

свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно подтверждать при- 

мером». 

«Закончи и запиши предложения с пря- 

мой речью. Пусть это будут предложения- 

просьбы, с которыми обращаются друг к другу 

сказочные герои (вспомни уроки риторики!). 

Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». 

Запомни: это слово выделяется запятыми» 

«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, ко- 

торые. … В первом предложении автор играет 

словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Математика 

Личностные 

Все без исключения задания учебника ори- 

ентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не 
только найти решение, но и обосновать 

Задания, сопровождаемые инструкцией 
«Объясни…», «Обоснуй своё мне- 

ние…» 
Задачи и задания, названные «Не только мате- 
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 его, основываясь только на 

фактах. 

Работа с математическим содержанием 

учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано. 

Работа с задачами на историческом матери- 

але, относящемся к построению Российского 

государства в период XVII– XIX веков, под- 

разумевает личностную оценку описанных 

реальных исторических персонажей и цен- 

ности личного вклада человека в создание 
больших человеческих сообществ. 

матика». 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учебных 

заданий на развитие таких умений является 

текстовая задача, так как работа с ней пол- 

ностью отражает алгоритм работы по до- 

стижению поставленной цели (по П.Я. 

Гальперину). Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

Текстовые задачи. 
Задания, сопровождаемые инструкцией «Срав- 

ни свою работу с работами других ребят». 

Проблемные вопросы для обсуждения учени- 

ков и выводы рядом со 

значком «!» на жѐлтом поле, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с це- 

лью. 

Проблемные ситуации, позволяющие школь- 

никам вместе с учителем 

выбрать цель деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока), авторские 

версии таких вопросов дают возможность оце- 
нить правильность действий учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как необхо- 

димого универсального учебного действия. 

Широкое использование продуктив- 

ных заданий, требующих целенаправленно- 

го использования и, как следствие, развития 

таких важнейших 

Задания с моделями: самостоятельное созда- 

ние и их применение при решении предмет- 

ных задач. 

Задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Сравни», «Разбей на группы», «Найди истин- 

ное высказывание». Задания линий «Стохасти- 
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 мыслительных операций, как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, аналогия. 

Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные универсаль- 

ные учебные действия. 

ка» и «Занимательные и нестандартные зада- 

чи». 

Задания, сопровождающиеся ин- 

струкциями  «Расскажи»,  «Объясни», 

«Обоснуй свой ответ». 

Система заданий, нацеленных на орга- 

низацию общения учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над текстовой за- 

дачей, осуществляемой методом мозгового 

штурма) 

Задания на развитие устной научной речи. За- 

дания на развитие комплекса умений, на кото- 

рых базируется грамотное эффективное взаи- 
модействие. 

Коммуникативные  Систематическое использование на уроках трёх 

видов диалога: 

– диалог в большой группе (учитель – 

ученики); 

– диалог в небольшой группе (ученик – 

ученики); 
– диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Личностные 

Одна из целей предмета – научить школьни- 

ков объяснять своё отношение к миру. Уме- 

ние оценивать простые ситуации и одно- 

значные поступки как «хорошие» или «пло- 

хие» с позиции общепринятых нравствен- 

ных правил. 

Умение осознавать себя гражданином 

России, 

испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину. 

Умение оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как «хорошие» или 

На каких рисунках человек ведѐт себя как ра- 

зумное существо? Где он 

ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так 

считаешь. Объясни, что означают для тебя сло- 

ва: «Моя Родина - Россия!». 

Сформулируй свои собственные правила здо- 

рового питания и объясни их смысл. 
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 «плохие» 

с позиции важности бережного отноше- 

ния к здоровью человека и к природе. 

 

Регулятивные Формирование умения в высказывать своё 

предположение (версию) и определять 

успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. Форми- 

рование умения обнаруживать и формули- 

ровать учебную проблему, высказывать 

свою версию, пытаться предлагать способ ее 

проверки. При этом ученики обучаются ра- 

ботать по плану, сверяя свои действия с це- 

лью и при необходимости, исправляя ошиб- 

ки с помощью учителя. 

Проблемные вопросы для обсуждения учени- 

ками. 

Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ ее про- 

верки. 

Пример проблемной ситуации: 

«Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко. 

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Ан- 

тарктида! 

А ты как думаешь: где теплее? 

Пример проблемной ситуации: 

Лена: Клетки нашего тела такие 

нежные! 

Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, кото- 

рые снаружи?! 

Миша: Как раз на самой поверхности 

тела клеткам ничего не страшно: 

ведь они мёртвые. 

На какое противоречие ты обратил вни- 

мание? 

(Что ожидала 

Лена и о чём ей расска- 

зал Миша?) 

Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант 

с авторским. 
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Познавательные Одна из целей предмета - научить школьни- 

ков объяснять окружающий мир. Умение 

сравнивать и группировать предметы. 

Умение наблюдать и делать самостоятель- 

ные выводы. 

Умение определять причины явлений, собы- 

тий, делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Какие свойства живых организмов мы можем 

обнаружить у неживых 

предметов? А какими свойствами живых орга- 

низмов они не обладают? 

Найди общие черты и различия в каждой паре 

рисунков. 

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелё- 

ный – значит, я растение!» Что ему от- 

ветил умный утёнок Кряк? 

Представь, что ты попал на необитаемый ост- 

ров. Как ты узнаешь 

время без часов? Как ты определишь стороны 

света? 

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, по- 

ступающие от 

внутренних органов, и должен следить за их 

работой. Какие трудности и преимущества по- 

явились бы у тебя при этом? 

Коммуникативные Система заданий, нацеленная на организа- 

цию общения в паре или группе учеников. 

Умение совместно договариваться о прави- 

лах общения и поведения в школе и следо- 

вать им. 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосно- 

вать, приводя аргументы. Умение читать 

вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогно- 

зировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя). 

Постройте город из кубиков. А теперь давайте 

поиграем в водителя и 

штурмана гоночной машины. Штурман про- 

кладывает маршрут и объясняет водителю, ку- 

да он должен ехать. 

Давайте поиграем! Пусть один из вас 

будет роботом, а другой – изобретате- 

лем. Проводим испытания: робот ищет 

спрятанный предмет. 

Испытатель подаёт ему команды – слова, обо- 

значающие направления. 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время 

«убегает» от нас. Он даже не становится ближе, 

сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это 

не край земли, а воображаемая линия. Земля за 
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  ней продолжается. 
Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его 

«край». Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть и на земле, 

если мы идём по поверхности шара. Глядя на 

Луну – шарообразное небесное тело – люди 

стали догадываться, что и Земля имеет форму 

шара. Со временем этому нашлись доказатель- 

ства 



 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

2.2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на ос- 

нове: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего обра- 

зования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2. общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3. описание места предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

6. содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности уча- 

щихся; 

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

РПУП (к) разработаны в соответствии с разделом ПрАООП НОО, в котором приводится 

основное содержание обязательных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей обла- 

сти. 

Основное содержание учебных предметов сопоставимо с содержанием РПУП ООП. 

Объем учебного материала, изучаемого детьми без ограничений по возможностям здоровья 

в 1 классе, разбит на два года. Для обучающихся с ЗПР 1 класс выполняет функцию подготови- 

тельного. Он предназначен для обучения детей с наиболее очевидным отставанием в развитии, ко- 

торым ТПМПК не сможет порекомендовать обучение по варианту 7.1. Соответственно, все разра- 

ботанные РПУП отводят на этот год меньший объем учебного материала, предполагают довольно 

длительный пропедевтический период. Для разработки программы 1 и 1 дополнительного года 

обучения использовались примерные рабочие программы, расположение на сайте fgosreestr.ru. 

При разработке РПУП со 2 по 4 класс проведено сопоставление содержания ООП и АО- 

ОП, выявлены избыточные элементы, за счет которых содержание предметов сокращено, но 

вместе с тем обеспечивается возможность получения сопоставимых с ООП НОО планируемых 

результатов из блока «Ученик научится». 

В курсе технологии и физической культуры выделены содержательные аспекты, связанные 

с формирование жизненных компетенций учащихся. 

Программы представлены отдельными документами. 

Рабочие программы коррекционных курсов разработаны на основе примерных программ. 

 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча- 

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор- 

мой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

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

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

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. Создание 

небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литера- 

турных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста- 

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся од- 

ним или несколькими звуками. 

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

дых 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 спо- 

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости соглас- 

ных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со- 

гласного 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, соответствую- 

щей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо- 

графическое 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. Овладе- 

ние разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правиль- 

ного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом и пос- 

логового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной ин- 

тонацией. 
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное напи- 

сание 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. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных зву- 

ков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, опреде- 

ление парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие соглас- 

ные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: глас- 

ный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского ли- 

тературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

собом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как пока- 

затель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показа- 

тель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ 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 перено- 

са, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: пра- 

вильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом сло- 

варе по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, 

имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при- 

ставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «род- 

ственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник 

— лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предло- 

га. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

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

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 
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Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Опре- 

деление падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять 

предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен при- 

лагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагатель- 

ных на -ий, -ья, -ье, -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 чис- 

ла. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, 

у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в насто- 

ящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практи- 

ческое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об- 

разование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика2. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об одно- 

значных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за исполь- 

зованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосо- 

четания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить 

предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудитель- 

ные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение 

голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложе- 

ния (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух про- 

стых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение 

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 
 

 

 
 

2 Изучается во всех разделах курса. 
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Применение правил правописания: сочетания жи—ши3, ча—ща, чу—щу в положении 

под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале пред- 

ложения, 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); безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имён прилагатель- 

ных; 

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. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рас- 

сказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составле- 

ние сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложе- 

ний). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному матери- 

алу (специфика учебно-деловой речи). 

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

следовательность 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. 

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 синони- 

мов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. 

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседни- 

ка, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отве- 

чать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
 

 

3 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «желез- 

ный». 
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событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб- 

ному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

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

му чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделе- 

нием знаков препинания. 

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

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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

ственный, учебный, научно-популярный, 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 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. Привлече- 

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

обходимых знаний. 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 справочно-иллюстративный матери- 

ал). 

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

ческая 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 ге- 

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

ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос- 

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

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпи- 

зода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характери- 

зующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопостав- 

ление 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 поступ- 

ки 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, озаглав- 
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ливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из тек- 

ста, 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), описа- 

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание 

на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выде- 

ление главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во- 

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби- 

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произве- 

дению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм ре- 

чевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не- 

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

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан- 

ного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Передача впе- 

чатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобрази- 

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини- 

сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас- 

сиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения со- 

временной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной лите- 

ратуры, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

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, при- 

роде, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмори- 

стические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказ- 

чик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти- 

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 



60  

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: лекси- 

ка, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведе- 

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз- 

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при- 

чинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе- 

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю- 

страций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи 

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

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распоря- 

док дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, ка- 

никулы. 

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

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и до- 

машние животные. Любимое время года. Погода. 

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

ца. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф- 

мовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 1. Диалогическая форма Уметь вести: этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог — побужде- 

ние к действию. 

2. Монологическая форма 

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

рактеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики и 

понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале 

находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
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Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография.   Буквы   английского   алфави- 

та. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочета- 

ний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсут- 

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсут- 

ствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

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

пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, простей- 

шие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по- 

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроситель- 

ные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отри- 

цательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложе- 

ния. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

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

лённым и нулевым артиклем. 

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

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

употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произве- 

дениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными фор- 

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

2.2.2.4. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред- 

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
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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 дей- 

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычи- 

танием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического дей- 

ствия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражени- 

ях 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 чи- 

сел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до- 

стоверности, 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, характери- 

зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём рабо- 

ты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирова- 

ние хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица 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 геометриче- 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выпол- 

нения 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 (см2, дм2, м2). 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением вели- 

чин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

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 диа- 

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

 

2.2.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек, природа, общество) 

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, 

сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 
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пр.). 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 ве- 

ществ 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 го- 

да, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина сме- 

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

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

Наблюдение за погодой своего края. 

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

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак- 

теристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование челове- 

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

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

ловека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное ис- 

пользование воды. 

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. 

Охрана, бережное использование почв. 

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, 

культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отноше- 

ние человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Расте- 

ния 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, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Осо- 

бенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким жи- 

вотным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характе- 

ристика 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. Влия- 

ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас- 

тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу- 

чаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети- 

ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по- 
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средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

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, нацио- 

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные пред- 

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девоч- 

ки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пи- 

щеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельно- 

сти организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, со- 

блюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, 

пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, часто- 

ты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отноше- 

ние к 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 российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных тради- 

циях региона. 

Человек- член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – особен- 

ность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную куль- 

туру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотно- 

шения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

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. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие се- 

мьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) 

семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс- 

ный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торжествен- 

ные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми 

и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность челове- 

ка за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня- 

тий «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 ре- 

бёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ- 

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро- 

чения 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 государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Пет- 

ру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика от- 

дельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер- 

ные особенности быта (по выбору). 

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, прожи- 

вающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из ис- 

тории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государ- 

ство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей 

в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и 

культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Зем- 

ле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на полити- 

ческой 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. Физи- 

ческая 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, элек- 

тричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с не- 

знакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого че- 

ловека. 

 

2.2.2.6. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира. Представление о светской этике, об отече- 

ственных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Зна- 

комство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы- 

страивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 
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2.2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху- 

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, переда- 

ча общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловече- 

ских идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография 

и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в ре- 

альной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи Рос- 

сии (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. 

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 со- 

ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле- 

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази- 

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём 

— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выра- 

женная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе- 

ственного 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 мо- 

делирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жили- 

ща, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказ- 

ки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской кра- 

соте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декора- 

тивных 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. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня- 

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, 

ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и вы- 

сокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе- 

лой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз- 

можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за- 

круглённые 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 в простран- 

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Транс- 

формация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази- 

тельность объёмных композиций. 

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, су- 

ток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 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, изоб- 

ражающих природу. 

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. Представ- 

ления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защит- 

ника 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. Обра- 

зы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ- 

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вырази- 

тельных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластиче- 

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транс- 

порта 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. 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 ри- 

сунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри- 

сунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творче- 

ской работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен- 

ных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
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мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, каран- 

даша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель- 

ного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8. МУЗЫКА 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте- 

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настрое- 

ний, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно- 

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкаль- 

ный 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 ком- 

позиторов. 

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 различия. Интонация — источник музы- 

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динами- 

ка, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо- 

зиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Эле- 

менты нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль- 

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (по- 

втор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содер- 

жания произведений. 

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 телепере- 

дачи, 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. 

 

2.2.2.9. ТЕХНОЛОГИЯ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб- 

служивания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декора- 

тивно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особен- 

ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети- 

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отно- 

шение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

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 дидактиче- 

ских материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо- 

ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (ру- 

ководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж- 

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изде- 

лия, 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. 

Технология ручной обработки материалов4. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче- 

ских, 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 соответству- 

ющих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе- 

мых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде- 

лия; 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 из- 

менений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки мате- 

риалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью ли- 

нейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ни- 

точное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностя- 

ми 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, разры- 

ва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер- 

тёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

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 со- 

единения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 
 

 

4 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно- 

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



70  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун- 

ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функ- 

циональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. 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 простей- 

ших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приё- 

мов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носите- 

лях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб- 

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

 

2.2.2.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физиче- 

скими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила 

личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных фи- 

зических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования пра- 

вильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

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. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в ше- 

ренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 

палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с раз- 

бега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элемен- 

тами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, пра- 

вильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мя- 

чи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 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 и горизонтальную цель и на дальность. 

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения 

на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в во- 

де. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа- 

цию, 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; по- 

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; веде- 

ние мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча 

на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собе- 

ри урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кру- 

гу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в при- 

седе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвиже- 

ниях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение вни- 
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мания; 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; ви- 

ды 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 мышеч- 

ного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоле- 

ние веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с пес- 

ком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные 

упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про- 

бегание 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 скоро- 

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, череду- 

ющийся 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 преодо- 

ление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) 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); по- 

вторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой под- 

вешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков 

на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на ме- 

сте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражне- 

ний без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной 

мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубо- 

кое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать 

цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произ- 

ношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнасти- 

ческой стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической 

стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание го- 

ловой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай 

снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями 

рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на 

голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; 
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упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления по- 

звоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопа- 

ми поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шага- 

ми и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходь- 

ба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 

партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 

кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начер- 

ченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов 

подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; раз- 

мыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; по- 

вороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; 

бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в 

колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 

метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глуби- 

ну с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; 

прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонталь- 

ную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание во- 

лейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его 

после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски 

набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; 

переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 

передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, 

больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; 

ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом пере- 

ступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточ- 

ка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с под- 

держкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной 

высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препят- 

ствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: ку- 
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бики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препят- 

ствий из 56 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по пред- 

метам. 

 

2.2.2.11. Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельно- 

сти, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

– обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 
– познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; 

– формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

– коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в 

освоении АООП НОО учащихся с ЗПР. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязатель- 

ными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и пси- 

хокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено школой самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПРА учащихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание определяется СОШ № 25, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 

 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основное содержание логопедической работы является: 

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциа- 

ция звуков речи); 

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуни- 

кативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, форми- 

рование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

– коррекция нарушений чтения и письма; 

– расширение представлений об окружающей действительности; 

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных про- 

цессов). 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с учащимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в пси- 

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основное содержание работы: 

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 
высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 
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перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно- 

временных представлений); 

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

– диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

– интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и разви- 

тие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произволь- 

ной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено на основании 

рекомендаций ТПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание определяется, исходя из психофизических осо- 

бенностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 

 

 

 
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Перед семьёй, школой стоит задача воспитания ответственного гражда- 

нина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соот- 

ветствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых духовно – нравственных свойств и качеств личности ученика. Данная программа ду- 

ховно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с: 

– требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МО РФ № 373 от 06 октября 2009 года); 

– требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального об- 

щего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. № 1598; 

– на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда- 

нина России: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. 

―М.: Просвещение, 2009, 

– с учётом реализации опыта воспитательной работы школы. 

Методические основы. 
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся (далее – Программа) направ- 

лена на обеспечение духовно-нравственного развития учащихся школы в единстве урочной, вне- 

урочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и дру- 

гих субъектов воспитания. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные цен- 

ности российского общества. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспи- 

тание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащих- 

ся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

школой в тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – со- 

циальными партнерами школы, опираясь на национальные традиции. 

В основу воспитательной системы школы положены вечные ценности: родная земля, семья, при- 

рода, жизнь, здоровье, человек, мир. С учетом сложившихся традиций и уклада школьной жизни 

приоритетными направлениями духовно-нравственного воспитания и развития являются: 

– воспитание гражданственности и патриотизма, уважение к правам и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению; 

– формирование эстетического восприятия. 

Основными формами деятельности по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся в школе являются: 

– в 1-х классах: мероприятия, формирующие социальные знания через взаимодействие учаще- 

гося со своим учителем (уроки, беседы, диалоги, праздники, социальные акции и др) ; 

– во 2-3- х классах: мероприятия, формирующие опыт переживаний и позитивного отношения к 

базовым ценностям через взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школы 

(игры, ролевые игры, конкурсы, соревнования, КТД и т. п.); 

– в 4- х классах: мероприятия, способствующие получению учащимися опыта самостоятельно- 

го общественного действия через их взаимодействие с представителями различных социаль- 

ных субъектов, в т.ч. за пределами школы, в открытой общественной среде (социальные про- 

екты, праздники в социуме, КТД, трудовые общественно-полезные дела для школы, в городе 

и т.п.). 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на организа- 

цию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеуроч- 

ную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической дея- 

тельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного воспи- 

тания, развития учащихся школы являются Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт, Концепция духовно- 

нравственного воспитания и развития личности гражданина России. 

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  является  социаль- 

но-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компе- 

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне школы – личностный рост учащихся как результат сбалансированного развития и реа- 

лизации индивидуально-личностных особенностей каждого ребенка с помощью освоения и присво- 

ения ими социально одобряемых (или неодобряемых) характеристик. 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне началь- 

ного общего образования: 

 В области формирования нравственной культуры: 

– формирование   способности к   духовному  развитию,  реализации  творче- 

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован- 

ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных 

для народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности,  основанной на  свободе  воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности ученика поступать согласно 

своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания  личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного пове- 

дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоува- 

жения и жизненного оптимизма; 

– принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических, духовных тра- 

диций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан- 

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытно- 

сти); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни- 

ками, родителями в решении общих проблем; развитие доброжелательности и эмоцио- 

нальной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопере- 

живания им; становление гражданских качеств личности на основе демократических цен- 

ностных ориентаций; формирование осознанного и уважительного отношения к традици- 

онным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеж- 

дениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, ува- 

жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи- 

телей всех народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 
– формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот- 

ливого отношения к старшим и младшим; формирование представления о традиционных 

семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
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Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

при получении начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духов- 

но-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся осуществ- 

ляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое госу- 

дарство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероиспове- 

дания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ре- 

сурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домаш- 

них животных. 

5. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

6. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллекту- 

альное развитие личности, знание, общество знаний. 

7. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесбе- 

регающие технологии, физическая культура и спорт 

8. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотруд- 

ничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

9. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

10. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

11. Формирование коммуникативной культуры 
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Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкуль- 

турная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и без- 

опасное общение. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, допол- 

няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав- 

ственных и культурных традиций. Данные направления реализуются в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализции учащихся 

Создание воспитывающего уклада школьной жизни 
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности явля- 

ется носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей учащегося: иден- 

тичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада школы – традиция, в свою очередь, 

опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад 

школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как самостоя- 

тельный психолого-социально педагогический феномен, дает возможность ему выступить ко- 

ординатором воспитательных влияний на учащихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начально- 

го общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из 

четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой поря- 

док жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и ка- 

никулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

В школе проводится целенаправленная и систематическая работа по гражданско- 

патриотическому, нравственному (в т.ч. поликультурному) воспитанию учащихся. Воспитатель- 

ный процесс направлен на формирование у учащихся любви к Родине, уважения культурно- 

исторического наследия России, становлению основ социально ответственного поведения млад- 

шего школьника в школе, обществе, семье. Школа создаёт условия для приобщения учащихся к 

национальным и российским ценностям, в контексте формирования идентичности гражданина 

России. 

Функции школы по формированию уклада 

- Создание воспитывающей среды (формирование культуры общения, школьных тради- 
ций и др.). 

- Ознакомление детей с нравственными нормами и правилами. 

- Включение детей в решение ситуаций, требующих определить свой нравственный вы- 
бор, нравственную позицию, способствующие формированию гражданской позиции. 

- Трансляция знаний и культурных ценностей от старшего поколения к младшему. 

- Формирование нравственной требовательности к себе и окружающим людям. 

- Осуществление популяризации классических духовных ценностей российского народа в 
области литературы, живописи, музыки, ТВ. 

- Просвещение родителей в аспекте нравственных чувств, воспитания гражданственности, 
патриотизма. 

- Развитие способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Основными механизмами организации воспитательной деятельности являются общешколь- 

ные проекты. 

В рамках проекта «Мы помним!» проходят уроки мужества, встречи с ветеранами и труже- 

никами тыла, фестиваль патриотической песни, военно-патриотическая игра «Зарничка» и др. 

Дети активно участвуют в социально-значимых акциях «Знамя Победы», «Подарок – ветерану», 
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«Открытка», «Память», «Цветы Победы». При проведении данного месячника школа сотрудни- 

чает с Советом ветеранов, Советом ветеранов боевых действий, администрацией АМО ГО «Сык- 

тывкар». 

Классными руководителями, педагогами даются первоначальные представления о символах 

государства — флаге, гербе, гимне России, Республики Коми; о правах и обязанностях гражда- 

нина России; начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны; 

формируется уважительное отношение к русскому языку как государственному, коми языку; да- 

ются элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос- 

сии и её народов; уважение к защитникам Родины. Работа по данному плану проходила так же в 

рамках работы детского оздоровительного лагеря в период весенне-летне-осенних каникул в 

рамках внеурочной деятельности. 

Так же по данному направлению в школе  реализуется программы внеурочной деятельности 

«Маленькие граждане большой России», в рамках которых изучается культура, история, гео- 

графия малой родины, быт, обычаи, традиции коми и русского народов. 

С целью приобщения детей к национальным ценностям во взаимосвязи с общечеловечески- 

ми; воспитания толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству ежегодно в ноябре в 

рамках Международного Дня толерантности реализуется проект «Ладошки добра». 

Развитие уклада школьной жизни осуществляется по следующим направлениям: 

– установление договорных отношений, расширение спектра социальных партнеров; 

– организация социально-значимых проектов, исследований (индивидуальных, меж- 

классных, межшкольных); 

– обмен опытом между детскими коллективами; 

– праздники, КТД. 

Так же предполагается наполнение уклада жизни школы множеством примеров нравственного 

поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и куль- 

туре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Фе- 

дерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. 

Мы будем формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное реше- 

ние проблем школьного коллектива, своей семьи, города, района, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности долж- 

ны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и вирту- 

альной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его не- 

достаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве соб- 

ственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Отношения социального характера основаны на 

- демократической структуре реальной власти в школе, 

- разработанном совместно взрослыми и детьми правил поведения в школе для учащихся, 
кодекса чести педагогов, 

- социальном партнёрстве школы и родителей по воспитанию гражданской позиции 
школьников (совместное обсуждении идей и дел школы), 

- взаимопонимании в среде сотрудников и педагогов, 
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- демонстрации педагогами примеров выполнения моральных норм и гражданской пози- 
ции, опыта нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Этикет 

- Соблюдение норм культурного общения и взаимодействия между учащимися, пе- 

дагогами и родителями. 

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников школы. 

- Демонстрация толерантности, уважительного отношения к людям старшего воз- 

раста, родителям, людям другой национальности и веры; забота о старших и младших. 

 

Символика и атрибутика 

В эмблеме школьного коллектива отражена тема гражданственности, она же учитывается при 

выборе поощрительных призов, грамот, слоганов, значков: книга - отражает кредо педагогов 

школы «оберегая и любя, профессионально пробуждать в детях энергию жизненной силы, 

наполняя каждый день активной деятельностью, прививая потребность трудиться, познавать, 

творить, любить». 

Цветовая гамма: оранжевый – тепло, жизненная сила, зеленый –пробуждение, надежда. 
 

Оформление школьного пространства 

- Информационные стенды рассказывают о государственной символике, правах и обязан- 
ностях, героях Отечества; 

- Фотостенд «Гордость школы»; 

- Тематическое оформление кабинетов, выставки детских творческих работ. 
 

Основное содержание духовно - нравственного развития, воспитания  учащихся 

Направления Содержание духовно - нравственного развития и воспитания 

Гражданско- 

патриотическое воспита- 

ние 

Ценностные представления о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; первоначальные 

нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контек- 

сте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одно- 

классникам; элементарные представления о политическом устрой- 

стве Российского государства, его институтах, их роли в жизни об- 

щества, важнейших законах государства; представления о символах 

государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Рос- 

сийской Федерации, в котором находится образовательная органи- 

зация; интерес к государственным праздникам и важнейшим собы- 

тиям в жизни России, Республики Коми; уважительное отношение 

к русскому языку как государственному, языку межнацио- 

нального общения; ценностное отношение к национальному языку 

и культуре коми народа; первоначальные представления о 

народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве наро- 

дов нашей страны; первоначальные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и ее народов; уважи- 

тельное отношение к воинскому прошлому и 
настоящем нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Первоначальные представления о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, спра- 

ведливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь 

и др.); первоначальные представления о значении религиозной куль- 

туры в жизни человека и общества, связи религиозных культур 
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 народов России и российской гражданской (светской) этики, свобо- 

де совести и вероисповедания, роли традиционных религий в разви- 

тии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов Рос- 

сии; уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; знание и выполнение правил пове- 

дения в школе, дома, на улице, в городе, в общественных местах, 

на природе; уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских вза- 

имоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и вза- 

имной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании ху- 
дожественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положитель- 

ного отношения к труду и 

творчеству 

Первоначальные представления о нравственных основах учебы, ве- 

дущей роли образования, труда и значении творчества в жизни че- 

ловека и общества; уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; первона- 

чальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы- 

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам свое- 

го труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда лю- 
дей. 

Интеллектуальное вос- 

питание 

Первоначальные представления о возможностях ин- 

теллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности 

и общества; представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного успеха в жизни; элементар- 

ные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инно- 

вационном обществе, о знании как производительной силе, о связи 

науки и производства; первоначальные представления о содержа- 

нии, ценности и безопасности современного информационного про- 

странства; 

интерес к познанию нового; уважение интеллектуального 

труда, людям науки, представителям творческих профессий; элемен- 

тарные навыки работы с научной информацией; первоначальный 
опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Первоначальные представления о здоровье человека как абсолют- 

ной ценности, его  значения   для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; формиро- 

вание начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 
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 здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во вне- 

урочное время; первоначальные представления о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятель- 

ности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрос- 

лой жизни; элементарные знания по истории российского и миро- 

вого спорта, уважение к спортсменам; отрицательное отношение к 

употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, из- 

бытку компьютерных игр и интернета; понимание опасности, нега- 

тивных последствий употребления психоактивных веществ, алкого- 

ля, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и ме- 

диакультурное воспита- 

ние 

Первоначальное  понимание  значений  понятий  «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; первоначальное понимание значений поня- 

тий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстре- 

мизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отно- 

шения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях про- 

тивостояния им; первичный опыт межкультурного, межнациональ- 

ного, межконфессионального сотрудничества, диалогического об- 

щения; первичный опыт социального партнерства и межпоко- 

ленного диалога; первичные навыки использования информацион- 

ной среды, телекоммуникационных технологий для организации 
межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуро-творческое и 

эстетическое воспитание. 

Первоначальные представления об эстетических идеалах и ценно- 

стях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; прояв- 

ление и развитие индивидуальных творческих способностей; спо- 

собность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте чело- 

века; формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть  красоту природы,  труда и твор- 

чества; начальные представления об искусстве народов России; ин- 

терес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон- 

цертам, выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным 

творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; отрицатель- 
ное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Элементарные представления об институтах гражданского обще- 

ства, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; элементарные представления о верховенстве закона и по- 

требности в правопорядке, общественном согласии; интерес к обще- 

ственным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, свое- 

го города; умение отвечать за свои поступки; негативное отноше- 

ние к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне- 

нию человеком своих обязанностей; знание правил безопасного по- 

ведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 
необходимости их выполнения; первоначальные  пред- 
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 ставления об информационной безопасности; представления о 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое со- 

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных 

передач, рекламы; элементарные представления о девиантном 

и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; знание правил поведение в 

семье, понимание необходимости их выполнения; представление о 

семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание исто- 

рии, ценностей и традиций своей семьи; уважительное, заботливое 

отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; элемен- 

тарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуни- 

кативной культуры 

Первоначальные представления о значении общения для жизни че- 

ловека, развития личности, успешной учебы; первоначальные зна- 

ния правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; понимание значимости ответственного отношения к 

слову как к поступку, действию; первоначальные знания   о 

безопасном общении в Интернете; ценностные представле- 

ния о родном языке; первоначальные представления об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; элементарные 

представления о современных технологиях коммуникации; элемен- 
тарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспита- 

ние 

Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жиз- 

ни, понимание активной роли человека в природе;ценностное отно- 

шение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт приро- 

доохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и 

животным; понимание взаимосвязи здоровья человека и эко- 

логической культуры; первоначальные навыки определения эколо- 

гического компонента   в    проектной   и   учебно- 

исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; элементарные знания законодательства в области за- 

щиты окружающей среды. 
 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знако- 

мятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Республики Коми (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов учебного плана, курсов внеурочной деятельности); 

– знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно- 

стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по ис- 

торическим  и  памятным  местам,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и  истори- 

ко-патриотического содержания, изучения предметов учебного плана, курсов внеурочной 

деятельности); 

– знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжет- 

но-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
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экскурсий, путешествий, изучения предметов учебного плана, курсов внеурочной дея- 

тельности); 

– знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государ- 

ственным праздникам); 

– знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах, акциях и меро- 

приятиях, проводимых этими организациями, встреч с представителями Совета ветеранов и 

др.); 

– участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведе- 

нии бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжет- 

но-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

– получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь- 

но-культурных праздников); 

– участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

– принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ве- 

теранов войны; 

– принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание ува- 

жительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны; 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значи- 

мых событий истории родного края, страны. 

Компоненты Урочная деятельность Внеурочная дея- 
тельность 

Внешкольная ра- 
бота 

Знания 1. Ознакомление с 

государственной симво- 

ликой — Гербом, Фла- 

гом Российской 

Федерации, гер- 

бом и флагом РК на уро- 

ках чтения, музыки, ко- 

ми языка, окружающего 

мира 

2. Знания об основных 

исторических датах 

страны через уроки чте- 

ния. 

3. Чтение и анализ 

произведений о войне, 

военных событиях и ве- 

теранах. 

4. День  родного 

языка. 

5. Ознакомление с 

гражданскими идеалами 

и формирование эмоци- 

онально- волевой сферы 

через   художественные 

Программа «Ма- 

ленькие граждане 

большой России», 

проект «Мы пом- 

ним!». 

Классные часы, по- 

священные родному 

городу, Республике 

Коми. 

Встречи с ветерана- 

ми, участниками бо- 

евых действий. 

Знакомство с луч- 

шими произведени- 

ями искусства в му- 

зеях, на выставках. 

Классные часы по 

государственной 

символике РФ, РК. 

Просмотра кино- 

фильмов о герои- 

ческих страницах 

истории России. 

Кружки пат- 

риотической, крае- 

ведческой направ- 

ленности МУ ДО 

«ЦДОД «Радость».. 
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 образы на уроках лите- 

ратурного чтения. 

6.Получение знаний о 

литературных шедев- 

рах, посвящённых 

жизни великих людей, 

введение первоначаль- 

ного опыта самореали- 

зации в творческой де- 

ятельности на уроках 

по окружающему миру, 

формирование умения 

выражать свои эмоции 

и чувства в доступных 

видах и формах худо- 

жественного творче- 

ства на уроках художе- 
ственного труда. 

  

Опыт сов- 

местной 

деятельности 

Изготовление открыток, 

поделок, поздравитель- 

ных газет на уроках тру- 

дового обучения и изоб- 

разительно искусства. 

Беседы о подвигах Рос- 

сийской армии, защит- 

никах Отечества. 

Участие в социальных 

проектах и мероприя- 

тиях, проводимых дет- 

скими организациями. 

Праздник «День сла- 

вянской  письменно- 

сти». 

Игры военно- 

патриотического со- 

держания «А ну-ка, 

мальчики» 

Конкурсы и спортив- 

ные соревнования, сю- 

жетно-ролевые игры на 

местности в рамках во- 

енно-патриотического 

месячника. 

Встречи с ветера- 

нами. 

Праздник защитни- 

ков Отечества. 

Участие в акциях 

«Подарок ветерану», 

«Открытка», «Па- 

мять». 

Тематические неде- 

ли 

День семьи 
Проведение семей- 

ного спортивного 

состязания «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья». 

Фестиваль нацио- 

нальных культур 

(песни, танцы, ко- 

стюмы, обряды) 

Выставка-конкурс 

семейных плакатов 

по толерантности. 

Выпуск газеты 

«Праздник моей се- 

мьи». 

Выставка- 

конкурс 

«Семейные 

реликвии». 

Фотовыстав- 

ка «Увлечения моей 

семьи» 

День матери. 

Работа с об- 

щественными орга- 

низациями. 

Встречи с 

интересными людь- 

ми. 

Участие в 

социальных проек- 

тах РДШ и меро- 

приятиях, проводи- 
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   мых детскими орга- 

низациями. 

Опыт самостоя- 

тельной дея- 

тельности 

Чтение и анализ произ- 

ведений патриотическо- 

го содержания. 

Участие в конкурсах 

рисунков и стихов. 

Просмотр 
спектаклей, филь- 

мов гражданско- 

патриотического 
содержания. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения предметов 
учебного плана, курсов внеурочной деятельности учебных, бесед, экскурсий, заочных пу- 

тешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, лите- 
ратурно - музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на фор- 
мирование представлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых про- 
граммах, позволяющих учащимся приобретать опыт ролевого нравственного взаимодей- 
ствия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педаго- 
гически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
школы – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 
поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной деятельно- 

сти; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по- 
мощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

 

 

 
 

Компоненты Урочная деятельность Внеурочная дея- 
тельность 

Внешкольная ра- 
бота 

Знания Получение знаний на уро- 

ках ОРКСЭ, ОПК Знания 

об искусстве и культуре 

Республики Коми через 

уроки краеведения и коми 

языка. День родного языка. 

Ознакомление с граждан- 

скими идеалами и форми- 

рование эмоционально- 

волевой сферы через худо- 

жественные образы на уро- 

ках чтения. 

Получение знаний о лите- 

ратурных шедеврах, по- 

свящённых жизни великих 

Программа «Уроки 

нравственности», 

«Я гражданин Рос- 

сии», «Библиотеч- 

ные уроки». 

Классные часы по 

правам и обязанно- 

стям. 

Классные часы о 

Родине. Уроки то- 

лерантности. 

Встречи с ветера- 

нами, участниками 

боевых действий. 

Знакомство с луч- 

Кружки со- 

циально- 

педагогической 

направленности МУ 

ДО «ЦДОД 

«Радость». 

Работа с обществен- 

ными организация- 

ми. 
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 людей, введение первона- 

чального опыта самореа- 

лизации в творческой дея- 

тельности на уроках по 

окружающему миру, фор- 

мирование умения выра- 

жать свои эмоции и чув- 

ства в доступных видах и 

формах художественного 

творчества на уроках ху- 

дожественного труда. 

шими произведени- 

ями искусства в му- 

зеях, на выставках. 

Знакомство с луч- 

шими произведени- 

ями искусства в му- 

зеях, на выставках. 

Проекты: «Ладо- 

шки добра», «Не- 

деля межнацио- 

нального согласия 

и уважения». 

Проведение семей- 

ного спортивного 

состязания «Папа, 

мама, я – спортив- 

ная семья» 

 

Опыт сов- 

местной 

деятельности 

Изготовление открыток, 

поделок, поздравитель- 

ных газет на уроках тру- 

дового обучения и изоб- 

разительно искусства. 

Беседы о правилах 

поведения в шко- 

ле: «Мы стали 

школьниками» (1 

класс); 

«Как надо разгова- 

ривать со 

взрослыми» 

«Что такое правила 

хорошего тона» - 

Декада добрых дел; 

Беседы о право- 

славной культуре 

(об истине, добро- 

те и красоте 1-4 

класс); 

Кто я, откуда 

мои корни?» 

(1-4  класс)  - 

«Мудрые по- 

ступки и изре- 

чения предков» 

беседа-игра 2-4 

класс); 

«Уважаем 

старших» (сюжет- 

но-ролевая игра);  - 

«Учимся правильно 

жить и дружить». 

(практическая игра 

1-4 класс); 

«Секреты 

волшебницы речи» 

(творческая игра - 

3-4 класс) 
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Опыт самостоя- 

тельной дея- 

тельности 

Чтение и анализ произве- 

дений нравственного со- 

держания. 

Участие в конкурсах 

рисунков и стихов. 

Просмотр 
спектаклей, филь- 

мов нравственного 

содержания. 
 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни че- 

ловека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных ме- 

роприятий; получают элементарные представления о современной инновационной эконо- 
мике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и прове- 

дения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; знако- 
мятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни- 

ками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжет- 
но-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз- 

личных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, кон- 
курсы, города мастеров и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессио- 

нальной и трудовой деятельности; 

-  приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред- 
ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учеб- 
ного труда, предоставления учащимся возможностей творческой инициативы в учебном 
труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Трудовое обучение», участия в разработке и 
реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятель- 
ности (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа твор- 
ческих мастерских, трудовые акции, творческих общественных объединений, как в учеб- 
ное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-  участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 

 

Компоненты Урочная деятельность Внеурочная дея- 
тельность 

Внешкольная ра- 
бота 

Знания Знания об искусстве и 

культуре Республики Ко- 

ми через уроки трудового 

обучения. 

Знакомство с народным 

промыслом коми народа 

через уроки трудового 

обучения. 

Получение и творческое 

применение 

знаний, полученных при 

изучении предмета 

Классные ча- 

сы об истории раз- 

вития нашей Роди- 

ны, о трудовых по- 

двигах людей. 

Классные часы о 

разных профессиях 

в городах и сёлах, 

на земле, на воде и в 

воздухе. 

Беседы 
о профессиях 

Кружки МУ 

ДО «ЦДОД 

«Радость». 
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 «Технология». родителей. 
Программа 

«Я - исследова- 

тель». 

 

Опыт сов- 

местной 

деятельности 

Изготовление открыток, 

поделок, поздравительных 

газет на уроках трудового 

обучения. 

Экскурсии на производ- 

ственные предприятия. 

Организация 

и проведение ярма- 

рок, конкурсов. 

Встречи 

с представи- 

телями разных про- 

фессий. 

Участие 

в акциях 

«Копилка 

добрых дел», «Кор- 

мушка», 

«Подарок ветера- 

ну». 

Участие в 

операции 

Мастерская 

Деда Мороза. 

Организация 

дежурства по школе 

и в классе. 

Фестиваль 

национальных куль- 

тур (песни, танцы, 

костюмы, обряды, 

народный промы- 

сел). 

Выставки по- 

делок. 

Встречи с инте- 

ресными людьми, 

с выпускниками 

школы. 

Опыт самостоя- 

тельной дея- 

тельности 

Работа с текстами, способ- 

ствующим воспитанию 

трудолюбия, 

уважения к людям труда 

(уроки чтения, трудового 

обучения и т.д.). Сочинения 

«Кем я хочу стать, когда 

вырасту». 

Участие в кон- 

курсах поделок. 

Участие в праздни- 

ках труда, ярмарки. 

Разработка и реали- 

зация различных 

проектов. 

Работа 
в творческих 

мастерских, соци- 

альных, трудовых 

акциях. 

Экологическое воспитание: 

– усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в куль- 

туре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамот- 

ном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематиче- 

ских классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

– получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимо- 

действия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); получают перво- 

начальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, по- 

сильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); при поддержке школы 

усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

– природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт обще- 

ния с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (закон- 

ными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 
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– учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Компоненты Урочная деятельность Внеурочная дея- 
тельность 

Внешкольная ра- 
бота 

Знания Ознакомление    с 

элементарными понятиями 

экологии как науки с уче- 

том возрастных   и пси- 

хологических   особенно- 

стей детей   на   уроках 

окружающего мира 

Формирование экологиче- 

ского мышления на основе 

ознакомления их с разно- 

образием природы род- 

ного края и    изучения 

комплекса экологических 

проблем  на   уро- 

ках краеведения Расшире- 

ние 

экологических представ- 

лений и 

творческое  применение 

знаний при изучении 

предмета «Технология». 

Закрепление знаний об 

экологии на интегриро- 

ванных 

уроках русского 

языка, математики, 

чтения и музыки. 

Классные часы 
об истории 

Коми края,  об 

охране    ее 

природной  среды. 

Экскурсионно- 

практическая 

деятельность в 

пределах школьной 

территории и вне 

ее. Организация 

праздников,  по- 

священных охране 

окружающей сре- 

ды, и эколого- 

игровых программ. 

Театрализованные 

представления 

на основе 

экологических ска- 

зок. Проведение 

экологических ак- 

ций. Организация 

выставок творче- 

ских работ (агита- 

ционных плакатов, 

стенгазет, фото- 

графий, рисунков, 

поделок) Экологи- 

ческие уроки 

«Город начинается 

с тебя!» 

Работа с ро- 

дителями по эколо- 

гическому воспита- 

нию школьников. 

Работа кружков при 

МУ ДО «ЦДОД 

«Радость». 

Участие конкурсах 

декоративно- 

прикладного творче- 

ства. 

Опыт сов- 

местной 

деятельности 

Изготовление открыток, 

поделок, рисунков на уро- 

ках трудового обучения 

Экскурсии в природу и на 

производственные пред- 

приятия. Организация 

проектной деятельности по 

экологическому воспита- 

нию. Озеленение классных 

кабинетов и пришкольной 

территории. 

Участие  в  акциях 
«Чистый дом», 

«Экодом», «Чистая 

вода», «В защиту 

хвойных  деревьев», 

«Город без рекламы» 

Организация и про- 

ведение ярмарок, 

конкурсов. Участие 

в уборке школьной 

территории. 

Ма- 

стерская Деда 

Мороза. 

Посещение 

кружков МУ ДО 

«ЦДОД «Радость». 

Изготовление 

поделок. Фестиваль 

национальных куль- 

тур 
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  Экскурсии по 
городу. 

 

Опыт самостоя- 

тельной дея- 

тельности 

Работа с текстами по вос- 

питанию ответственности, 

чуткости, доброты, береж- 

ного отношения к природе 

илюдям (уроки труда чте- 
ния) 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, соци- 

альных акциях, про- 

ектах. 

Работа в творче- 

ских мастерских, 

помощь   отряду 

«Экодозор» 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных цен- 
ностях культур народов России, посредством встреч с представителями творческих про- 
фессий, экскурсионных поездок к памятникам зодчества и на объекты современной ар- 
хитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произ- 
ведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе внеурочной дея- 

тельности, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприя- 
тий, включая шефство над памятником культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализован- 
ных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); осва- 

ивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает учащихся в пространстве школы и дома, городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду; 

- разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ланд- 
шафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 
образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 
умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 
люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизи- 

онных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках ху- 
дожественного труда, школьных кружков, в процессе проведения творческих конкурсов, 
детских фестивалей искусств и т. д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок се- 
мейного  художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсион- 

но-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая по- 

сещение объектов художественной культуры с последующим представлением в школе 
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевно- 
го состояния человека; участвуют в художественном оформлении класса, школы. 

 

Компоненты Урочная деятельность Внеурочная дея- 
тельность 

Внешкольная ра- 
бота 

Знания Получение 

элементарных 

представлений об 

Беседы «Красивые и 

некрасивые поступ- 

ки», 

Взаимодействие 

школы с семьей, 

общественными 
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 эстетических идеалах и 

ценностях культуры Рос- 

сии, культур народов 

России и малой Родины 

на уроках окружающего 

мира и краеведения, чте- 

ния. 

Ознакомление с этиче- 

скими идеалами и полу- 

чение этических 

представлений в контек- 

сте духовного совершен- 

ствования человека и 

красоты окружающего 

мира 

через художественные 

образы  на уро- 

ках чтения. 

Получение знаний о ше- 

деврах мировой музы- 

кальной 

культуры и 

первоначального опыта 

самореализации в творче- 

ской 

деятельности на 

уроках музыки. 

Знания об искусстве и 

умение выражать себя в 

доступных видах и фор- 

мах 

художественного творче- 

ства на уроках художе- 

ственного труда. 

«Чем красивы люди 

вокруг нас», о про- 

читанных книгах, 

художественных 

фильмах, телевизи- 

онных передачах, 

компьютерных иг- 

рах. 

Встречи с представител 

писателями) 

Знакомство с мест- 

ными мастерами при- 

кладного искус- 

ства,наблюдение за их 

работой (экс- 

курсии в 

Национальный музей, 

в творческую мастер- 

скую мастеров деко- 

ративно- 

прикладного искус- 
ства, мастер-классы и 

др.) 

Экскурсионные по- 

ездки к памятникам 

зодчества и на объек- 

ты современной 

архитектуры Зна- 

комство с лучшими 

произведениями ис- 

кусства в музеях, на 

выставках. 

объединениями, 

учреждениями 

культуры, МУ 

ДО «ЦДОД №25», 

средствами 

массовой информа- 

ции. 

Посещение 

конкурсов и 

фестивалей испол- 

нителей народной 

музыки, художе- 

ственных мастер- 

ских, театрализо- 

ванных народных 

ярмарок, фестива- 

лей народного 

творчества, темати- 

ческих выставок 

Муниципальные и 

городские праздни- 

ки. 

Опыт сов- 

местной 

деятельности 

Рукоделие и все виды 

творческой художе- 

ственной деятельности 

детей. 

Экскурсии на производ- 

ственные предприятия. 

Тематические вечера эс- 

тетической направленно- 

сти 

(живопись, музыка, поэ- 

зия). 

Экскурсии, целевые 

прогулки. 

Организация выста- 

вок совместной дея- 

тельности детей и 

родителей – «Дары 

осени», «Увлечения 

моей семьи». 

Проведение совмест- 

ных праздников, фе- 

стивалей. 

«Посвящение 

первоклассники», 

«Ученик года», «По- 

следний звонок». 

Беседы, игры нрав- 

ственного и духовно- 

нравственного   со- 

Фестиваль нацио- 

нальных культур 

(песни, танцы, ко- 

стюмы, обряды, 

народный промы- 

сел, традиции). 

Отчетные концер- 

ты кружков на ба- 

зе МУ ДО «ЦДОД 

№25» 
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  держания. 

Ярмарка- 

декоративно- 

прикладного творче- 

ства. Эстетическое 

оформление 

школы. Проектная 

деятельность 

 

Опыт самостоя- 

тельной дея- 

тельности 

Чтение  текстов,  по- 

могающих  воспитанию 

ценностного отношения к 

прекрасному, уважения к 

людям творческих про- 

фессий. 

Сочинения на темы «Мое 

понимание красоты», 

«Мама – первое слово…» 

и т.д. Разучивание стихо- 

творений о красоте 

окружающего мира 

Участие в конкурсах 

детского творчества. 

Участие в праздни- 

ках и ярмарках. 

Реализация ценност- 

но- ориентированных 

проектов. 

Подготовка 

поделок к 

школьной Ярмарке. 

Работа 

в 

творческих 

мастерских,  соци- 

альных акциях 

«Надежда», 

«Копилка добрых 

дел», «Город улы- 

бается тебе», 

«Пожелания род- 

ному городу» и др. 
 

Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и курса 
внеурочной деятельности «Мир деятельности», проведения внеклассных мероприятий по 
предметам; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности в рамках деятельности научного сообщества учащихся 

«Росток», кружков, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

-  получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 
как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности, проведе- 
ния внеклассных мероприятий по предметам; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 
интеллектуальных играх и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни- 

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных ин- 

теллектуальных профессий, проведения внеклассных мероприятий по предметам, раскры- 
вающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных по- 
следствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процес- 
се учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебноисследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 
его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравствен- 
ном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоро- 
вья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; участ- 
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вуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, спортив- 

ных соревнований, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион 
здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; по- 
лучают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьным психологом, 
школьным фельдшером, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного 

рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет - зависимость, алкоголизм, 

потребление курительных смесей, спайсов и др., как факторам ограничивающим свободу 
личности; 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе бесед, 
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отно- 

шения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье чело- 

века (беседы, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 
органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, спортивных соревнований, 

олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 
спортсмены; регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секци- 

ях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях), активно 
участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

 

Компоненты Урочная деятельность Внеурочная дея- 
тельность 

Внешкольная ра- 
бота 

Знания Воспитание ответ- 

ственного отношения к 

своему здоровью, профи- 

лактику возникновения 

вредных привычек, ока- 

зывающих 

отрицательное воз- 

действие на здоровье чело- 

века. 

организация пра- 

вильного режима занятий, 

режима дня, учебы и от- 

дыха; 

получение элемен- 

тарных представлений о 

первой доврачебной по- 

мощи пострадавшим; 

получение знаний 

о выдающихся спортсме- 

нах, об олимпийском 

движении и др. 

получение пред- 

ставления  о  возможном 

Классные часы о здо- 

ровом образе  жизни, 

по профилак- 

тике возникновения 

вредных  привычек, 

различных форм 

асоциального пове- 

дения, оказывающих 

отрицательное 

воздействие  на 

здоровье человека 

(«Азбука здоровья», 

«Учись говорить 

«нет», «О вкусном и 

здоровом питании» 

и др.). 

Работа с ро- 

дителями по фор- 

мированию культу- 

ры здорового пита- 

ния. Кружки, сек- 

ции на базе МУ ДО 

«ЦДОД №25». 

Участие в творче- 

ских конкурсах и 

соревнованиях. 
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 негативном влиянии ком- 

пьютерных игр, телевиде- 

ния, рекламы на здоровье 

человека  (уроки  «Без- 
опасный интернет»). 

  

Опыт сов- 

местной 

деятельности 

Участие в Президентских 

состязаниях, проектах, 

спортивных соревновани- 

ях. 

Участие в акциях 
«Кросс Нации», 

«Лыжня России». 

Утренняя зарядка, 

спортивные  флеш- 

мобы. Дни здоровья. 

Посещение спор- 

тивных секций. 

Опыт самостоя- 

тельной дея- 

тельности 

Работа с текстами, помо- 

гающими формировать по- 

ложительное отношение к 
здоровому образу жизни. 

Участие  в  акциях 
«Молодое поколение 

выбирает!», «Мы за 

ЗОЖ!» 

Участие в спор- 

тивных соревно- 

ваниях. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан- 

ское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 
(например, «Вместе мы – Россия!») выполнения проектов, тематических классных часов и 

др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио- 
нального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями раз- 

личных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполне- 

ния проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие 
народов, проживающих на территории Республики Коми, России; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные си- 

туации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения роле- 
вых проектов; принимают посильное участие в разработке и реализации разовых меро- 

приятий или программ добровольческой деятельности, направленных на решение кон- 
кретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, интерак- 
тивного общения со сверстниками из других регионов России. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 
гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в обществен- 

ном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном со- 
гласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 
др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школь- 
ной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 
гражданина в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеского движения РДШ, 
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых ими; получают 
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первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных орга- 

нах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 

работы в классе, дисциплины, самообслуживанием и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб- 
культур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями орга- 

нов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и 
др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, се- 
мье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, курсов вне- 
урочной деятельности, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 
безопасности, участия в деятельности клуба юных инспекторов дорожного движения и т. 
д.). 

 

Компоненты Урочная деятельность Внеурочная дея- 
тельность 

Внешкольная ра- 
бота 

Знания Получение знаний о пра- 

вилах безопасного пове- 

дения в школе, семье, на 

улице, общественных ме- 

стах на уроках окружа- 

ющего мира, чтения, ко- 

ми яз. 

День родного языка (о 

правах). 

Ознакомление с граждан- 

скими идеалами и форми- 

рование эмоционально- 

волевой сферы через ху- 

дожественные образы на 

уроках чтения. 

Получение знаний о ли- 

тературных шедеврах, 

посвящённых жизни из- 

вестных людей. 

Программа 
«Азбука дорожного 

движения», «Дети и 

дорога», «Знаю ли я 

свои права», «Библио- 

течные уроки». 

Классные часы 

по правам и обязанно- 

стям. 

Уроки толе- 

рантности. 

Кл. часы «Пра- 

ва и обязанности 

несовершеннолетних», 

«Знай и выполняй 

ПДД», «Дорожные 

ловушки». 

Конкурс эруди- 

тов 

«Азбука пеше- 

хода», «Права ребен- 

ка». 

Просвещение 

учащихся, родите- 

лей по правовым 

вопросам. 

Кружки со- 

циально- 

педагогической 

направленности. 

Опыт сов- 

местной 

деятельности 

Анализ ситуаций о 

правилах безопасного по- 

ведения в школе, семье, на 

улице, общественных ме- 

стах на уроках по окру- 

жающему миру, чтения. 

Экскурсия 
«Внимание – дорога!» 

Безопасный 

маршрут «Дом – 

Школа – Дом» («пя- 

тиминутки», экскур- 

сии) 

Участие  в  ак- 

циях «Осторожно- 

детская  площадка!», 

«Школа – простран- 

ство толерантности», 

«Грамотный пеше- 

ход», «Заботливая ма- 

Участие в 

дорожном движе- 

нии (разработка 

безопасного марш- 

рута, изучение па- 

мяток). 

Выпуск семейных 

плакатов. 
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  ма» 
Проект «Неделя 

межнационального 

согласия и уваже- 

ния». 

Тематические 

недели по безопасно- 

сти дорожного дви- 

жения 

Дежурство в 

классе, дежурство по 

школе. 

День нацио- 

нальных игр. 

Игровая про- 

грамма 

«Веселый пе- 

рекресток», «Дорож- 

ные знаки – наши 

друзья». 

 

Опыт самостоя- 

тельной дея- 

тельности 

Чтение и анализ художе- 

ственных произведений. 

Участие в творче- 

ских конкурсах 

(«Миру  –  МИР!», 

«Наша Родина 

- Россия» и др.) Уча- 

стие в конкурсе вик- 

торине «Дорожная 

безопасность» Подго- 

товка фликеров пеше- 

ходам, листовок води- 

телям. 

Безопасный 
маршрут «Дом – 

Школа – Дом» 

Подготовка и ре- 

ализация социаль- 

ных проектов. 

 

 

Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественны- 
ми деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре се- 

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполне- 

ния и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции», семейных 
плакатов «Толерантность – это…», фотогазет «Мы – за ЗОЖ!» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых се- 
мейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными пред- 
ставителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих исто- 

рию семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемствен- 

ность между поколениями); 

- участвуют в школьных проектах, направленных на повышение авторитета семейных отно- 
шений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения Недели семьи, проекта «Не- 
деля межнационального согласия и уважения», школьной Ярмарки, Недели первоклассни- 
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ка, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьной территорий и др.). 

 

Формирование коммуникативной культуры, навыков самоорганизации: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви- 

тия личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изу- 

чения учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, бесед, тематических классных 
часов, встреч со специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в про- 
цессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных предметных круж- 
ков, презентации выполненных проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, памят- 
ки, блоги класса); получают первоначальные представления о безопасном общении в ин- 
тернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предме- 
тов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных пред- 
метных кружков и др.); 

-  осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстни- 
ками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- 
культурных праздников и др.); 

- обучаются активности и учебной самостоятельности, самоорганизации; обучаются управ- 
лять своей деятельностью первоначально вместе с другими и с помощью учителя, поддер- 
живать друг друга в принятии и решении задач, проводить диалоги о выборе лучшего пути, 

учатся понимать и ставить цели, организовывать свои действия соответственно имеющейся 

цели, фиксировать и оценивать результат деятельности в процессе решения учебных задач. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации уча- 

щихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников обра- 

зовательных отношений, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 
принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного со- 
держания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласо- 
ванного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаи- 

модействия: иерархического и сетевого. Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг се- 

бя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал лич- 

ности в коллективные образовательные и социальные проекты. Большая роль по организации се- 

тевого взаимодействия отводится Совету родителей и комиссиям в его составе. 
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Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации мо- 

дели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие дея- 

тельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательных отношений за счет мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности учащегося, 

педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социо- 

культурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участни- 

ков образовательных отношений служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устой- 

чивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной шко- 

лы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласу- 

ются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социали- 

зации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние челове- 

ка, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных от- 

ношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных куль- 

турных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными ори- 

ентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В со- 

держании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях наро- 

дов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъ- 

ектов воспитания и социализации. 

Аксиологический  принцип.  Ценности  определяют  основное  содержание  духов- 

но-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно от- 

несено к определенной 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 осу- 

ществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития лич- 

ности. Учащийся на уровне начального общего образования является одновременно и ребенком, и 

младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Учащийся имеет право на детство, как особо значи- 

мый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации прояв- 

ляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как ос- 

новных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нрав- 

ственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с дру- 

гими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Со- 

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав- 

ственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную ре- 

флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных от- 

ношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, напол- 

няются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духов- 

но-нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте пре- 

обладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифици- 

рованные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных яв- 

лений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в 

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством 

нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в вос- 

питательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог ис- 

ходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознатель- 

но присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития субъ- 

ектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой лично- 

стью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» 

субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозмож- 

ны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспи- 

тания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школь- 

ник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренче- 

ские установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности со- 

гласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспи- 

тания и социализации учащихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, 

задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках програм- 

мы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценно- 

стей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превра- 

щается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понима- 

ние – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педаго- 
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гами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

- учебных предметов; 

- 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 орга- 
низованных социальных и культурных практик; других источников информации и научно- 
го знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональ- 

ный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой дея- 

тельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою оче- 

редь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и все- 

го уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного пред- 

мета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образо- 

вания, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства ду- 

ховно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдель- 

ными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по- 

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о спра- 

ведливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и 

воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспита- 

нии личности. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспи- 

тания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, от- 

ветственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

учащихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения про- 

буждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком мо- 
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ральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле перво- 

степенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Соци- 

ально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных про- 
блем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический – проявление про-социальной активности учащихся, самореализации детей 

в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 
проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражда- 
нина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, форми- 

рование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные от- 

ношения со сверстниками, старшими учащимися и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуществен- 

но педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родите- 

лями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогиче- 

ских результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной про- 

блемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно- 

территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся соци- 

альных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего лич- 

ностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников явля- 

ется их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества, пре- 

имущественно в социальных акциях (учащиеся 1-4 классов), проектах (учащиеся 4х классов). 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников яв- 

ляется поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, акту- 

альных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников ста- 

новится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени 

до участия в решении важных социальных, культурных проблем своего района, улицы, двора. Пе- 

дагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление учащимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность старшего вожатого, классных руко- 

водителей целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

- осуществление консультирования учащихся по наиболее эффективному достижению дело- 
вых и личностно значимых целей; 

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных обла- 
стях жизни; 

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школь- 

ников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в 

виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 
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- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование ак- 
туальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, органи- 
зациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки ка- 
чества результата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых дей- 
ствий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально зна- 

чимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «пре- 

зентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьни- 

ков могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных про- 

блем, а также проведение патриотических, социальных, экологических акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспи- 

тательной деятельности и социальных институтов. 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных со- 

циальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодей- 

ствие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов обще- 

ственного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу школы и особенно класс- 

ным руководителям. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении 

модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллектив- 

ных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, 

концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьни- 

ков школа взаимодействует с общественными организациями и объединениями гражданско- 

патриотической и иной направленности. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия учащихся и их родителей (законных представителей): 

- обсуждение литературных произведений, библейских историй; 

- разучивание музыкальных произведений; 

- инсценировка библейских историй; 

- экскурсия по святым местам и др. в рамках учебных предмета «ОРКСЭ», реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям школьной программы духовно- 
нравственного воспитания, развития учащихся (конкурсы рисунков, праздники «Рожде- 
ство», «Пасха», поездки в духовные центры РК, экскурсии в храмы г. Сыктывкара) по 
направлениям духовно-нравственного развития и воспитания школьников; 

- участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и 
объединений в проведении родительских собраний, конференций с целью просвещения роди- 

телей учащихся. 
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Описание форм и методов формирования у учащихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 

них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 
культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- реализация программ курсов внеурочной деятельности; 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (органи- 

зация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических осно- 
вах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбе- 
режения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление учащимся возможностей предъявления сверстникам индивидуальных до- 
стижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 
успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

- – предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 
культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего соци- 
ума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаган- 
да занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнова- 
ний; 

- организация партнерства с учреждениями спорта, дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 
социальных сетях, блоги классов, раздел на школьном сайте, посвященные здоровью; 

- дискуссии, беседы по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 
дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обес- 
печении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 
помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися 1-2 классов по проблематике заботы о собственном здоро- 
вье, занятий спортом и физической культурой, об истории международного и отечествен- 
ного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.; 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 
собственного здоровья). 

 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, сози- 

дательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне 
начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоциональ- 

но-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 
норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 
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- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 
загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человече- 
ства (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально- 
познавательные игры и т. д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращи- 
вание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации до- 
машних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно эстетического 
характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ млад- 
ших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 
эстетическими целями); 

- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экс- 
педициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 
комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

- реализация программ курсов внеурочной деятельности; 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 
 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на доро- 

гах: 

- реализация программ курсов внеурочной деятельности; 

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопас- 
ность дорожного движения (беседы, конкурсы, съемка видеосюжетов и др.); 

- конкурс детского творчества (рисунки, сочинения, стихи собственного сочинения) «До- 
рожная безопасность»; 

- конкурс памяток «Школьнику - пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

- групповые исследовательские проекты «Твой безопасный путь в школу» (оценка безопас- 
ности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 
рекомендаций для родителей, школьников); 

- викторины по правилам дорожного движения; 

- флешмобы, акции «Светоотражатель – знак заботы и любви», «Грамотный пешеход» и др. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (закон- 

ных представителей) учащихся 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонрав- 

ственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших 

Компонентов нравственного уклада жизни учащегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 

17, 18, 19, 52 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации". Система работы школы по повышению педагогической культуры роди- 

телей (законных представителей) в обеспечении духовно - нравственного воспитания, развития и 

социализации учащихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направ- 
лений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духов- 
но-нравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом законодательно установлен- 
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ного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспи- 

тание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке со- 

держания и реализации программы воспитания и социализации учащихся, оценке ее эффек- 

тивности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за- 
конных представителей); 

- педагогическое   внимание,  уважение  и   требовательность к родителям (закон- 
ным представителям); поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем вос- 

питания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 
представителей) учащихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; опора на 

положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов 
России. 

Формы взаимодействия педагогов с семьей: 

- индивидуальные: консультации, беседы; посещение и наблюдение семьи по месту житель- 
ства; переписка с родителями педагога - письменная бумажная форма информирования ро- 
дителей об успехах их детей или через электронную почту; диагностико-аналитическая ра- 
бота (анкетирование) и др. 

- групповые: родительское собрание; совместные досуговые мероприятия; 

- тематические консультации; 

- совместное участие родителей и детей в различных интеллектуальных, спортивных, творче- 
ских конкурсах и турнирах, совместных проектах родительские лектории, практикумы; 

- обмен опытом родителей по семейному воспитанию. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль- 
туры родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 
учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 
конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся является родительское собрание (педагогическое просвещение), которое обеспечивает 

как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

В школе разработаны для родителей (законных представителей) учащихся родительские собра- 

ния по темам: 

- «ФГОС – стандарты нового поколения». 

- «Переход в 5 класс. Психологические и физиологические особенности детей младшего 
подросткового возраста». 

- «Особенности адаптационного периода первоклассников». 

- «Профилактика употребления курительных смесей, ПАВ среди несовершеннолетних». 

- «На пути к гармонии». 
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- «Права и обязанности ребенка. О последствиях противоправных действий несовершенно- 
летних». «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей». 

Совместная деятельность семьи и школы 

№ Виды совместной деятельности 

1. Заседания Совета родителей (работа в комиссиях: по организации досуга и творческих 

работ учащихся, по профилактике безопасности жизнедеятельности, по контролю за 

школьным питанием и др.) 

2. День открытых дверей для родителей (открытые уроки, занятия по внеурочной дея- 

тельности, внеклассные мероприятия, консультация педагога – психолога, соци- 

ального педагога) 

3. Диагностико-аналитическая работа (анкетирование). Изучение образовательных за- 

просов родителей. 

4. Оформление социального паспорта класса. 

5. Повышение педагогической культуры родителей (тематические родительские собра- 

ния): «Особенности адаптационного периода», «Переход в 5 класс. Возрастные и фи- 

зиологические особенности младшего школьного возраста» и др. 

6. Проведение заседаний Совета профилактики, педагогического совета с приглашени- 

ем родителей (законных представителей). 

7. Организация, подготовка и проведение коллективных мероприятий (День класса, 

Неделя семьи, проект «Народный календарь», праздник «В добрый путь!» и др.) 

8. КТД, праздники: «Масленичные забавы», «Посвящение в первоклассники» и др. 

9. Акции: «Мы за мир!», «Портфель другу», «Подарок - ветерану» и др. 

10. Информационно-методическое просвещение родителей (раздел на сайте школы, 

буклеты, памятки, информационный стенд, группа Вконтакте) 

 
 

Совместная деятельность семьи и школы 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры ро- 

дителей согласовывается со школьным Планом воспитательной работы. 

 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали- 

зации учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительно- 

сти и общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне началь- 

ного общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: воспитательных резуль- 

татов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие уча- 

стия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, формирова- 

ние его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, об- 

щественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об обществен- 

ных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для до- 

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положи- 

тельного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного от- 

ношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в це- 

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся 

между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта самостоятельного об- 

щественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей по- 

ведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с пред- 

ставителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной сре- 

де. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эф- 

фекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности учащихся и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступ- 
ков; на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты. Несмотря на это раз- 

деление уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а практической деятель- 

ности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. 

Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уров- 

ня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятель- 

ности может решать все основные задачи по воспитанию учащихся. 

Классные руководители могут выбрать различные концепции, методы и технологии воспита- 

ния, не противоречащие принципам программы воспитания, развития и социализации младших 

школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в том числе 

и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, 

постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время воз- 

можно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие учащихся в нрав- 

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна- 

чимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся – форми- 
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рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, пози- 

тивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся при получении начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус- 
скому и коми языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре россий- 
ского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 
долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представите- 
лями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 
защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями раз- 
личных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими деть- 
ми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 
в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру- 
гих людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 
для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна- 
чимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле- 
кательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче- 
ской, общественно полезной деятельности; 
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- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жиз- 
ни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях раз- 
вития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, стар- 
шими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физиче- 
ском, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его обра- 
зом жизни; 

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те- 
левидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 
здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское со- 

гласие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио- 

нального сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкрет- 

ной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при- 
роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми- 
рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 
организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
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- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делин- 
квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни чело- 
века; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жиз- 
ни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

- взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проек- 
тов. 

Формирование коммуникативной культуры 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 
успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, се- 
мье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных техноло- 
гиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории род- 
ного языка, его особенностях и месте в мире; – элементарные навыки межкультурной ком- 
муникации. 

Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области за- 
щиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства. 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой школой, является состав- 

ной частью реализации программы духовно-нравственного развития, воспитанияи социализации 

учащихся при получении начального общего образования. 

В установлении критериев оценки являются наивысшие ценности жизни, они же определяют 

содержание воспитательного процесса, выявить реальное отношение учащихся к ценностным явле- 

ниям и присутствие в индивидуальной жизни детей этих ценностей, т. е. принятие либо игнориро- 

вание их. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных 

на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации уча- 

щихся в отдельных классах и в школе в целом. 

Мониторинг проводится с 1 по 4 класс один раз в конце учебного года. Инструментарий монито- 

ринга представляет собой совокупность анкет, применение которых позволяет получить комплекс- 

ную оценку уровня духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

учащихся, выделены: 
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1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации учащихся по окончании учебного года по сравнению с преды- 

дущими результатами. 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи- 

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспита- 

ния и социализации учащихся по окончании учебного года по сравнению с предыдущими 

результатами. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у учащихся, в педагогическом коллективе и детскородительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из ха- 

рактеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем эффек- 

тивности реализации программы воспитания и социализации учащихся. 

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности оцениваются в ходе постоянного наблюдения учителя, классного руково- 

дителя в тесном сотрудничестве с семьей ученика, а так же в рамках мониторинговых процедур с 

использованием следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование), психолого- 

педагогическое наблюдение, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогиче- 

ской деятельности (план воспитательной работы). 

Комплексная оценка эффективности реализуемой школой воспитательной программы осуществля- 

ется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников: 

1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рам- 

ках мониторинговых процедур, в которых ведущим методом будет анкетирование с целью диагно- 

стики толерантности учащихся 3-4 классов (адаптация анкеты «Диагностика толерантности» для 

начальной школы Юдиной Н.В.), с целью изучения уровня воспитанности учащихся – диагностика 

воспитанности (методика Н.П. Капустина). 

Критерии: 

1. Культура общения (общительность) - умение ученика общаться со сверстника- 

ми и взрослыми, коммуникативность. 

2. Культура поведения (дисциплинированность) - способность ученика соблюдать 

общепринятые правила поведения. 

3. Культура внешнего вида (аккуратность) - соблюдение учеником гигиениче- 

ских навыков, опрятности своего внешнего вида, поддержания в порядке своего рабочего 

места, тетрадей, книг. 

4. Дружелюбие - стремление к общению со сверстниками, наличие друзей и пози- 

тивных взаимоотношений. 

5. Любознательность - устойчивый интерес к знаниям. 

6. Трудолюбие – позитивное отношение личности к трудовой деятельности, ува- 

жительное отношение к своему труду и труду других людей. 

7. Прилежание – старание и усердие в учебе. 

8. Отношение к природе – бережное отношение к окружающему миру, соблюде- 

ние правил и норм поведения в природе. 

Уровни развития: высокий, средний, низкий. 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности учащихся 

школы осуществляется в ходе постоянного наблюдения учителей начальных классов, педагога - 

психолога, социального педагога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2. Исследование развивающей образовательной среды в школе (классе), включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни. 

Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в школе (классе) 

исследуется по следующим направлениям: 

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (об- 

щая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков). 

Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание 

психолого-педагогической поддержки младших в образовательной организации). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их родителей (закон- 

ных представителей) в школе (организация кружков, консультаций, семейного клуба, семейной гос- 

тиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, 

направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; 

проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой школой (активное участие в меро- 

приятиях, положительные эмоциональные отзывы учащихся). 

Диагностика образовательной среды проводится с помощью следующей методикианкета для уча- 

щихся «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью» (методика А.А. Андреева). 

3. Исследование взаимодействия школы с семьями учащихся в рамках реализации программы ду- 

ховно-нравственного развития и воспитания учащихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и 

реализации программы развития, воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в вос- 

питательный процесс). 

Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с семьями младших школьни- 

ков в рамках реализации программы развития, воспитания и социализации учащихся исследуется 

по следующим направлениям: 

– Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективно- 

сти воспитательной программы). 

– Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого- 

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и воз- 

растной психологии. 

– Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологиче- 

ской службы). 

– Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реа- 

лизации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития учащихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения бесед и лекций, исследований детско-родительских отношений 

и коррекционной работы). 

– Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

школой (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Исследование взаимодействия школы с семьями учащихся проводится с помощью анкеты 

«Удовлетворенность родителей образовательным процессом» (методика Е.Н. Степанова). К ре- 

зультатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные по- 
зиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, гуманизм и др.); 
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- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 
учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения классного руководителя в тесном сотруд- 
ничестве с семьей ученика. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников 

1) Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной про- 

граммы школы). 

2) Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельно- 

сти в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных 

для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной ор- 

ганизации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документа- 

ции; соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих ме- 

роприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установлен- 

ным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения 

воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспита- 

тельной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для образова- 

тельных организаций данного типа и вида. 

3) Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной шко- 

ле: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитыва- 

ющих влияний целостной образовательной деятельности; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы (обеспеченность образовательной организации ком- 

пьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; 

использование школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятель- 

ности). 

4) Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учеб- 

ной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации об- 

разовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; опти- 

мальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспи- 

тывающей деятельности школы в соответствии с реализацией принципа индивидуальной 

дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образова- 

тельного и в целом личностного потенциала учащихся; соответствие предлагаемых учащим- 

ся форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

учащихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способ- 

ностей учащихся. 

5) Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в школе: наличие должностей работни- 

ков, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и внеурочную деятель- 

ность; общий уровень психолого-педагогической компетентности педагогов школы в орга- 

низации воспитательной деятельности. 

6) Использование в школе форм организации внеурочной деятельности в соответствии с со- 

держанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в началь- 

ной школе: наличие кружков и других форм организации внеурочной деятельности, по сво- 

ему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: 

- социально-нравственного развития учащихся (формированию основ духовнонравствен- 

ного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); 
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-  общеинтеллектуального развития учащихся (развития умственной деятельности и основ 

систематизации знаний); 

- общекультурного развития учащихся (формированию основ эстетического, физического 

сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7) Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных норматив- 

ных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: до- 

стижение психологической защищенности учащихся в ходе мероприятий воспитательной 

работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности учащихся процессом и результа- 

тами своего участия в них, эмоциональной включенности учащихся в воспитательную дея- 

тельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном ис- 

пользовании, ощущения учащимися своей социально-групповой приобщенности на данных 

мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у учащихся чрезмерной нервно- 

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при 

участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в педагогическом 

коллективе). 

8) Соответствие педагогической организации совместной деятельности учащихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; исполь- 

зование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися об- 

щественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенно- 

сти юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений уча- 

щихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов школы опоры на авторитарный подход 

в задавании целей совместной воспитательно-значимой деятельности учащихся и в органи- 

зации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

школе с приоритетом форм, обеспечивающих: 

a) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 
b) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

c)  создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

d) обеспечиваемая школой учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность 

общего настроения в классных коллективах; 

e) варьирование основных стилей педагогического воздействия на учащихся (наставнический; 

тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и осо- 

бенностей учащихся; 

f)  интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих ста- 

дий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активи- 

зация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педа- 

гогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности 

участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных 

норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9) Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива школы с общественностью и 

внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность 

обеспечения взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными пред- 

ставителями) учащихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации школы на поддержание связей свой организации с другими ор- 

ганизациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младше- 

го школьника. 
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Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нравствен- 

ного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие ребенка 

и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими исследова- 

ниями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, 

анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация вы- 

бора. 

Используемые диагностики (Приложения) 

– диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

– диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 

– изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или 

мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской); 

– диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

– письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

– диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. Тыртыш- 

ной); 

– диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

Личностная характеристика выпускника начальной школы и диагностики представлены Прило- 

жении к данной программе. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Общие положения 

Кризис здоровья детей, подростков и молодёжи в России угрожает национальной безопас- 

ности, экономическому и социальному развитию, обороноспособности страны. Масштабы и по- 

следствия нарушения здоровья новых поколений огромны. Эти проблемы лежат в сфере жизнен- 

ных интересов общества, семьи, личности. 

Человек - высшее творение природы. Но для того чтобы сполна наслаждаться ее сокрови- 

щами, он должен отвечать по крайней мере одному требованию - быть здоровым. В связи с этим 

целостный взгляд на индивидуальное здоровье можно представить в виде четырехкомпонентной 

модели, в которой выделены взаимосвязи различных его компонентов и представлена их иерар- 

хия: 

Соматический компонент - текущее состояние органов и систем организма человека, - основу 

которого составляет биологическая программа индивидуального развития, опосредованная базо- 

выми потребностями, доминирующими па различных этапах онтогенетического развития. Эти 

потребности, во-первых, являются пусковым механизмом развития человека, а во-вторых, обес- 

печивают индивидуализацию этого процесса. 

Физический компонент - уровень роста и развития органов и систем организма, - основу кото- 

рого составляют морфофизиологические и функциональные резервы, обеспечивающие адапта- 

ционные реакции. 

Психический компонент - состояние психической сферы, - основу которого составляет состоя- 

ние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. Такое 

состояние обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, а также воз- 

можностями их удовлетворения. 
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Нравственный компонент - комплекс характеристик мотивационной и потребностно - инфор- 

мативной сферы жизнедеятельности, - основу которого определяет система ценностей, установок 

и мотивов поведения индивида в обществе. 

Нравственным здоровьем опосредована духовность человека, так как оно связано с общечелове- 

ческими истинами добра, любви и красоты. 

Образ жизни – понятие, характеризующее особенности повседневной жизни людей, охватываю- 

щее труд, быт, формы использования свободного времени, удовлетворение материальных и ду- 

ховных потребностей, участие в политической и общественной жизни, нормы и правила поведе- 

ния людей, умения и навыки в области укрепления собственного здоровья, медицинскую актив- 

ность. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) должен стать потребностью каждого современного челове- 

ка. Для этого необходимо изменить общественное отношение к здоровью, повысить персональ- 

ную ответственность. 
 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни учащихся в соответствии с определением ФГОС — это комплексная программа формиро- 

вания их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих форми- 

рование экологической культуры, сохранение и укрепление физического и психологического здо- 

ровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ- 

ному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы начального общего образования. 

Целью программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является формирование у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здо- 

ровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ- 

ному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья де- 

тей: 

– неблагоприятные экологические и климатические условия города, республики: низкие 

зимние температуры, короткое лето и долгая зима, экологическая загрязненность и др.; 

– факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения: не- 

системное соблюдение правил гигиены, нарушение организационно-педагогических 

требований к проведению образовательного процесса; нерациональная организация 

образовательного процесса; недостаточное внедрение здоровьесберегающих элемен- 

тов на уроках; отсутствие навыков экологически обоснованного взаимодействия с 

окружающей средой, недостаточное взаимодействие с родителями; недостаточное 

взаимодействие в части просветительской и профилактической работы с работниками 

медицинских учреждений; 

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний установок, 

правил поведения, привычек; 

– особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия сво- 

его отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребён- 

ком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его наруше- 

ний, как актуальной и значимой. 

Здоровье учащихся – одна из острых проблем современной жизни. И решить эту проблему по- 

может систематическое образование подрастающего поколения в области здоровья и здорового 

образа жизни, экологической культуры. Современные взгляды на данную проблему показывают, 
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что здоровье каждого человека, прежде всего, зависит от усилий, которые он прилагает для укреп- 

ления своего здоровья, и никакие врачи, никакие лекарства не помогут, если сам человек нарушает 

нормы ЗОЖ. 

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно спра- 

виться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку в этих во- 

просах. Наука предлагает следующие принципы, на которых строится воспитание здорового обра- 

за жизни детей: 

Системный подход. 

Человек представляет собой сложную систему. Невозможно сохранить тело здоровым, если не 

совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если не работать с нравственностью ребёнка. 

Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только при объединении воспитательных 

усилий школы и родителей. Роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно 

переоценить. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести вос- 

питание своего ребёнка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому 

искусству. 

Деятельностный подход. 

Культура в области ЗОЖ осваивается детьми в процессе совместной деятельности, в том 

числе и с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по 

этому пути. 

Принцип «Не навреди!» 

Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных приёмов оздо- 

ровления, научно признанных и апробированных опытом и официально признанных. 

Принцип гуманизма. 

В воспитании в области здоровья и ЗОЖ признаётся самоценность личности ребёнка. Нрав- 

ственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. Приоритетным 

направлением должно стать формирование нравственных качеств ребёнка, которые являются 

фундаментом здоровья. Необходимо развивать в нём доброту, дружелюбие, выдержку, целе- 

устремлённость, смелость, оптимистическое отношение к жизни, чувство радости существования, 

способность чувствовать себя счастливым, верить в собственные силы и доверять миру. Для фор- 

мирования этих качеств необходимы душевная гармония, адекватная положительная самооценка, 

которые возникают, если ребёнок свободен от чувства тревоги и страха, живёт с уверенностью в 

своей защищённости и безопасности. Важно, чтобы по мере освоения культуры здоровьесбереже- 

ния у каждого ребёнка формировалась чувства нежности и любви к самому себе, настроение осо- 

бой радости от понимания своей уникальности, неповторимости, безграничности своих творче- 

ских возможностей, чувство доверия к миру и людям. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрос- 

лыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ре- 

бёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты ра- 

циональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигие- 

ны. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с уче- 

том природно-территориальных и социокультурных особенностей города, региона. 

Задачи: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологиче- 
ски сообразного поведения в быту, природе, безопасного для человека и окружающей сре- 
ды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- обучение выполнению правил личной гигиены и развитие готовности на основе её исполь- 
зования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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- формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных условиях; 

- формирование основ учебной культуры: умений организовывать успешную учебную рабо- 
ту, выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей; 

- формирование представлений о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существо- 
вании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- обучение элементарным умениям противостояния вовлечению в табакокурение, употреб- 
ление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; - формирование представ- 
лений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 

- формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Модель организации работы школы по реализации программы 

 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной ра- 
боте, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи- 
лактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской ра- 
боты школы с учащимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 
также возрастных особенностей учащихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

школы с участниками образовательных отношений. 

 

Просветительская, учебно-воспитательная ра- 

бота с учащимися, направленная на формиро- 

вание экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педа- 

гогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам экологической 

культуры, охраны и 

укрепления здоровья детей 
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-внедрение в систему работы программ 

курсов внеурочной деятельности, которые 

направлены на формирование экологиче- 

ской культуры учащихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни; 

-лекции, беседы, консультации по про- 

блемам экологического просвещения, сохране- 

ния и укрепления здоровья учащихся, профи- 

лактике вредных привычек; 

-проведение соответствующих лекций, консуль- 

таций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и 

родителей (законных представителей) необхо- 

димой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работни- 

ков, психологов и родителей (законных предста- 

вителей) к совместной 

-проведение дней здоровья, конкурсов, эколо- 

гических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни. 

работе по проведению дней здоровья, оздорови- 

тельных мероприятий, занятий по профилактике 

вредных привычек, спортивных соревнований. 

 

правления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию эко- 

логической культуры учащихся, отражающие специфику школы, запросы участников образова- 

тельных отношений. 

Система деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формирова- 

нию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни отражает специфику школы 

(возрастной контингент учащихся, особенности инфраструктуры, условия, социальные связи и 

др.), запросы участников образовательных отношений, представлена в виде взаимосвязанных 

направлений: 

- Создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

- Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

- Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- Реализация профилактических программ, программ курсов внеурочной де- 
ятельности; 

- Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) уча- 
щихся; 

- Организационно-методическая работа с педагогами. 
 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим требова- 
ниям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся; 

- наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным обо- 
рудованием и инвентарем. 

Организация рационального питания; оснащенность столовой, кухни 

В школьном здании созданы основные условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в уроч- 

ное и внеурочное время. Площадь школьной столовой позволяет обеспечить одноразовым бес- 
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платным горячим питанием по специально разработанному графику питание классами во время 

перемен и двухразовым питанием учащихся, в группе продленного дня. 

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном рабочем со- 

стоянии.  

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов. Производство продукции осуществляется в соответствии с 

установленным порядком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нор- 

мативной документации. 

Организация общественного питания соответствует санитарно-эпидемиологическим требо- 

ваниям к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пи- 

щевых продуктов и продовольственного сырья. К работе на пищеблок допущены лица, прошед- 

шие медицинский осмотр. 

Медицинским работником контролируются сроки прохождения медосмотров. 

Персонал пищеблока соблюдает правила личной гигиены. Уборку столовой производят после 

каждого посещения детьми. После каждого приема пищи столы моют горячей водой с мылом 

или содой. 

В школе имеется план по совершенствованию школьного питания. 

Оснащенность спортзала 

В школе работает спортивный зал, оснащенный необходимым инвентарем для проведе- 

ния уроков и занятий по внеурочных мероприятий. Спортзал совмещен с актовым залом ввиду 

недостатка помещений. 

Оснащенность медицинского кабинета 

В школе функционируют медицинский и прививочный кабинеты, оснащенные всем необ- 

ходимым оборудованием и медикаментами. Имеется лицензия на медицинскую деятельность. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе под- 

держивает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, учитель –дефектолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, учитель физической культуры, фельдшер по специально- 

му расписанию. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их дея- 

тельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопро- 

сами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и от- 

дыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучеб- 
ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо- 
бенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 
и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образо- 
вания; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограничен- 
ными возможностями здоровья под контролем медицинского работника, педагога- 
психолога. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях). 

Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной нагрузки учащих- 

ся, не превышающей предельно допустимую, состоит из обязательной части и части, сформиро- 

ванной участниками образовательных отношений и соответствует требованиям СанПиН. 

В школе реализуется программа производственного контроля, в рамках которого проводится 

контроль за санитарно-гигиеническими условиями в кабинетах, рассаживанием учащихся, 

организацией горячего питания, организацией работы по профилактике гриппа и ОРВИ и др. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический 

комплекс «Планета знаний» содержит материалы для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

По предмету «Окружающий мир» на многообразном материале природы и культуры род- 

ного края учащиеся учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, связь 

между живой и неживой природой, внутри живой природы, между природой и человеком. Форми- 

рованию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способ- 

ствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный 

и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

По предмету «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо- 

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним, показаны важные 

для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица 

с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуа- 

ции, учащиеся осмысливают важность использования ветра; важность воды для человека. 

По предмету «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество инфор- 

мации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близ- 

ких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, уча- 

стию в спортивных соревнованиях. 

По предмету «Литературное чтение» средствами литературных произведений формируется 

целостный взгляд на мир, восприятие многообразия природы, чувства сопереживания и эмоцио- 

нальной отзывчивости, формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
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По предмету «Физическая культура» - весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходи- 

мости оказания первой помощи при травмах. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организа- 

ции проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников УМК в течение всего обра- 

зовательного процесса. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенно- 

сти развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Учитываются психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой 

связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

учащихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. Ежегодно организуется инди- 

видуальное обучение детей на дому по медицинским показаниям. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной техникой зависит от 

их возраста. 

После установленной выше длительности работы проводится комплекс упражнений для глаз, а 

после каждого урока на переменах - физические упражнения для профилактики общего утомле- 

ния. 

На занятиях в кружках, на внеклассных мероприятиях с использованием ИКТ и мультимедийных 

технологий проводится не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью для учащихся 2 - 4 

кл. (7-10 лет) - не более 60 мин. 

Основные виды учебной деятельности учащихся, используемые в урочной и внеурочной деятель- 

ности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци- 

альное творчество и познавательная деятельность. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: учебно исследователь- 

ская работа во время прогулок, в музее, мини проекты, ролевые ситуационные игры, спортивные 

игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональ- 

ной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной под- 

готовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоро- 

вья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкуль- 

туры, в кружках и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 

характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоци- 

ональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревно- 

ваний, олимпиад, конкурсов и т. п.). 
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Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональ- 

ной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и двига- 

тельной подготовленности учащихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохране- 

ние и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкуль- 
туры, во внеурочной деятельности и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоци- 
ональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

- В рамках организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленно- 
сти осуществляется ознакомление учащихся с правилами здорового образа жизни, укреп- 
ления здоровья, взаимосвязью здоровья физического, психического и здоровья общества, 
семьи в ходе различных мероприятий, таких как: 

- организацию работы и создание условий для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревно- 
ваний, игровых программ и т. п.). 

- Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

- спортивные праздники «Осенний марафон», «Папа, мама, я – здоровая семья» 

- спортивные соревнования «Веселые старты», «Полоса препятствий», 

- подвижные игры разных народов 

- КТД «Масленичные забавы» 

- Дни здоровья по окончанию каждой четверти и др. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в муниципальном этапе всероссийских со- 

ревнований «Президентские состязания», участвуют в спортивных мероприятиях и праздниках 

«Кросс наций», «Лыжня здоровья», «Мы - защитники Отечества», «Новогодний серпантин», 

«Зимние забавы», в летней Спартакиаде, в мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В группе продленного дня учащиеся посещают бассейн, занятия ритмикой, используя ресурсы 

близлежащих спортивных и культурно-досуговых учреждений района: Дворец спорта, Дом куль- 

туры бумажников, Центр детского творчества. 

Традиционно в школе проводится утренняя гимнастика. Дети занимаются в течение 4-5 минут. 

Проводят гимнастику учителя начальных классов, физорг класса (дежурный). Основной материал 

гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов, часто под музыкальное сопровожде- 

ние. В утренний комплекс упражнений включаются игры. Подвижные перемены имеют 

большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся и предполагают проведение подвиж- 

ных игр на переменах. 

Игры – хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную си- 

стему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Используются такие 

игры, правила которых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё. 

На уроках проводятся здоровьесберегающие минутки. Учащимся необходимы двигательные 

минутки на уроке, которые позволят им размять своё тело, передохнуть и расслабиться. 

В целом в течение учебного года каждый ученик принимает участие в общешкольных 

спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма среди несовер- 

шеннолетних, пропаганды знаний в области безопасности дорожного движения в школе прово- 

дится систематическая работа по формированию у учащихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на дорогах. Учет проводимых мероприятий по профилактике детского дорожно- 



126  

транспортного травматизма, пропаганды знаний в области безопасности дорожного движения 

осуществляется путем проверки программ и планов воспитательной работы, журнала учета вне- 

урочной деятельности, инструктажей, отчетов классных руководителей. В соответствии с прика- 

зами УМВД России по г. Сыктывкару, Управления образования АМО ГО «Сыктывкар» в школе 

организуется профилактическая работа в рамках следующих мероприятий: 

- профилактическое мероприятие «Дети и дорога»; 

- профилактическое мероприятие «Внимание, дети!»; 

- профилактическая кампания «Юный пешеход»; 

- профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы» ; 

- кампания «По правилам»; 

- Общероссийская акция «Урок безопасности для детей и родителей» в рам- 

ках проекта «Охрана жизни и здоровья детей в дорожных условиях. От формирования до- 

рожной культуры к безопасности жизни». В ходе профилактических мероприятий прово- 

дятся разнообразные мероприятия со всеми участниками образовательного процесса, а 

именно: - с учащимися(ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении 

ПДД, инструктажи по соблюдению правил дорожного движения, акции «Грамотный пе- 

шеход», «Письмо водителю», викторины, конкурсы, флэш-мобы, уроки безопасности с 

участием сотрудников ГИБДД и др.). 

- с родителями учащихся(обсуждены вопросы по предупреждению детского 

дорожно- транспортного травматизма, разъяснению необходимости правильного приме- 

нения световозвращающих элементов в процессе участия в дорожном движении на об- 

щешкольном родительском собрании, классных родительских собраниях с привлечением 

инспекторов ГИБДД); 

- с педагогами на совещаниях при директоре, педагогическом совете рассмат- 

риваются вопросы по пропаганде безопасности дорожного-движения, профилактике дет- 

ского дорожно-транспортного травматизма, проводится анализ травматизма. К участию в 

педсоветах, совещаниях привлекаются сотрудники ГИБДД. 

 

Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных ситуациях (чрезвычайных) ситуациях 

С целью формирования умений действовать в экстремальных ситуациях проводятся объекто- 

вые тренировки (4 раза в год) по темам «Пожар», «Хлор», «Антитеррор», классные часы на темы: 

«Один дома», «Советы Спасайкина», «Осторожно, клещи!», «Это должен знать каждый», «Осто- 

рожно: сосульки!», «Правила поведения в морозные дни» и др., регулярные инструктажи по ан- 

титеррористической, пожарной безопасности с записью в журнале инструктажей. 

В школе разработан алгоритм при введении актированных дней. 

В библиотеке и на стендовом пространстве оформляются выставки: «Наша безопасность», 

«Умей действовать при пожаре», «Осторожно, клещи!», «Как не стать заложником леса», «Без- 

опасный Новый год» (пользование пиротехникой), «Весенний пал травы» и др. 

Эффективным является размещение памяток по безопасному поведению в дневниках учащихся. 

С целью формирования безопасного поведения учащихся у водоёмов и на воде школа со- 

трудничает с ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК». В течение учебного года в осенне- 

весенний период проводятся беседы на темы: «Безопасное поведение людей на водных объектах в 

летний, осенний периоды», «Виды спасательных средств, используемых на воде», «Первая по- 

мощь утопающему», «Осторожно, тонкий лед!» и др., оформляются стенды, проводятся конкурс- 

ные мероприятия среди учащихся, например, «Безопасность глазами детей» и др. 

 

Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих средств 

С целью реализации данного направления дети ежегодно принимают участие во всерос- 

сийской антинаркотической акции «Здоровье детей - неприкосновенный запас нации» (беседы, 

театрализованные представления, уроки здоровья и др.), где главной мыслью является пропаган- 
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да ЗОЖ. На сайте школы создан раздел, где имеются подразделы: дорожная безопасность, анти- 

террористическая безопасность, поведение в быту, информационная безопасность, профилактика 

ПАВ, пожарная безопасность, круглогодичное оздоровление и отдых и др. В них регулярно раз- 

мещаются информационные материалы. 

Также имеются стационарные стенды: «Уроки безопасности», «Пожарная безопасность», «Добрая 

дорога детства», «Схема безопасного маршрута». 

Ежегодно утверждается план воспитательной работы школы, где имеются разделы по здо- 

ровье сберегающему воспитанию, формированию экологической культуры, культуры безопасно- 

сти учащихся. 

 

План традиционных мероприятий по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Сентябрь 
 

Направление Мероприятия 

Культура 

безопасности 

1. Профилактическое мероприятие «Внимание-дети!» (экскур- 

сии, викторины, беседы, классный час «Мой безопасный 

маршрут «ДомШкола-Дом» и др. ). 

2. Инструктажи: «О порядке действий в случае возникновения 

угрозы или совершения терактов», по ПБ. 

3. Игровая программа в рамках операции «Внимание, дети!»: 

«Знаки дорожные нам друзья надежные». 

4. Театрализованная программа «Светофор» 

5. Беседы инспекторов ГИБДД, ОнД, ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по РК» и др. 

6. Беседы о правилах поведения в школе, общественных местах, 

на тему «Своё и чужое». 

Экологическая культура 1. Конкурс плакатов, посвященные Дню работников леса; 

2. Беседы на тему «Экономное использование природных ресур- 

сов. 

3. Бережное отношение к энергии», «Правила поведения в лесу»; 

4. Классные проектные работы «Земля-наш дом»; 

5. Экологические прогулки, экскурсии «Осень в городе». 
6. Акции «Экодом», «Город без рекламы» 

Здоровьесберегающ ее 

воспитание 

1.День здоровья «Всей семьей – на старт!» («Осенний марафон») 2. 

Мероприятия, посвященные Дню сердца (акция «Зарядка с чемпио- 

ном», проекты , фотогазеты «Здоровым быть здорово!» и др.) 

Кросс нации 

Кл. часы «Как питаешься, так и улыбаешься…», «Мифы о курении». 

Октябрь 
 

Культура 

безопасности 

1. Оформление тематического стенда, классных стенгазет по право- 

вому образованию 
2.Экскурсии по городу. 

Экологическая культура 1. Экологические прогулки, экскурсии. 

2. Выставка поделок из природного материала «В гостях у природы» 

3. Акция «Кормушка» 

4. Акция «Вторая жизнь», «Экодом» 
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Здоровьесберегаю 

щее воспитание 

1. Декада здорового образа жизни: конкурс семейной фотографии 

«Щи да каша – и не только. Пословицы и поговорки о питании», 

спортивные конкурсы «Со здоровьем дружит спорт», шахматный 

турнир, классные часы. 

2. Конкурс буклетов, памяток «Здоровое питание» 

3. Праздник Чистоты и здоровья 

4. Классные часы по пропаганде ЗОЖ (в т.ч. «Если хочешь быть здо- 

ров», «Азбука здорового питания», «Безопасное поведение у водоё- 

мов»). 

5. Участие во всероссийской антинаркотической акции «Здоровье де- 

тей - неприкосновенный запас нации». 

Ноябрь 

Культура безопасности 1. Цикл классных часов по правовому образованию 

(«Ответственность за размещение информации в сети Интернет», 

«Права и обязанности несовершеннолетних» и др.) 

2. Беседы с детьми «группы риска» (ознакомление с 

законодательством РФ) 

Выпуск стенгазет «Знаю и выполняю» (по правам и 

обязанностям несовершеннолетних). 

Игра – викторина «Ваши права и обязанности, дети» 7. Кл. 

часы-беседы по выполнению Закона РК № 148-РЗ «О не- 

которых мерах по профилактике безнадзорности и право- 

нарушений несовершеннолетних в РК». 

8. Акция «День памяти жертв ДТП» 

Экологическая культура 1. Акция «Вторая жизнь» 

3. Акция «Покорми птиц» 

4. Конкурс плакатов «Береги учебник!». 

Здоровьесберегающ 

ее воспитание 

Неделя  межнационального  согласия  и  уважения:  классные  час 

«Словно радуги цвета мы едины навсегда», конкурс  рисунков 

«Национальные ценности в творчестве», игра – викторина «Ваши 

права и обязанности, дети», спортивные конкурсы «В здоровом те- 

ле-здоровый дух» и др. 

Классные часы по пропаганде ЗОЖ (в т.ч. «Азбука здорового пита- 

ния», «Осторожно- тонкий лёд!», «Учись говорить «нет») 

Акция «День памяти жертв ДТП» 

Декабрь 

Культура безопасности 1. Беседа по профилактике ДДТТ. 

2. Инструктаж по ПБ в преддверии Нового года «Пожарная безопас- 

ность в период новогодних праздников». 

3. Общешкольная линейка с рассмотрением вопросов безопасности. 

4. Профилактическое мероприятие «У ПДД каникул нет» (беседы, 

викторины, практические занятия и др.) 

Экологическая культура 1. Неделя родного края, посвященная Году особо охраняемых при- 

родных территорий в РФ (по отдельному плану) 

2. Акция «Птичья столовая» 

3. Рейды по сохранности школьной мебели. 
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Здоровьесберегающ 

ее воспитание 

1. Спортивный праздник «Новогодний серпантин» 

2. Классные часы по пропаганде ЗОЖ (в т.ч. «Азбука здорового 

питания», «Безопасность на льду», «Мифы об алкоголе») 

Январь 

Культура безопасности 1. Классные часы по безопасности – «Безопасность на льду», «Сход 

снега» 

Экологическая культура 1. Акция «Покорми птиц» 

2. Акция «Вторая жизнь» 

3. Заочная экскурсия «Мир заповедной природы» 

4. Праздник «У рождественской ёлки» 

Здоровьесберегающ 

ее воспитание 

1. День здоровья «Зимние забавы» 

Февраль 

Культура безопасности 1. Беседы «Осторожно, гололед!», «Сход снега» 

2. Беседы о правилах поведения в школе, общественных местах 

(«Своё и чужое», «Я и Закон») 

3. Участие во всероссийской антинаркотической акции «Здоровье 

детей - неприкосновенный запас нации» (беседы, театрализован- 

ные представления, уроки здоровья , кл. часы по программе «По- 

лезные привычки» и др.) 

Экологическая культура 1. Акция «Покорми птиц» 

2. Экологический час «Мы все в ответе за нашу планету» 

Здоровьесберегающ 

ее воспитание 

1. Спортивные праздник «А ну-ка, мальчики» по параллелям. 

2. Игра «Зарничка» 

3. КТД «Масленичные забавы» 

Март 

Культура безопасности Беседы о правилах поведения в школе. 

Беседы «Осторожно – тонкий лед!», «Правила поведения у водоё- 

мов». 

Классные часы по профилактике ДДТТ. Инструктаж. 

Инструктажи: «О порядке действий в случае возникновения угрозы 

или совершения терактов», по ПБ. 

Экологическая культура 1. Неделя экологии (по отдельному плану) 

2.Акция «Кормушка» (подкормка птиц). 

3. Акция «Скворечник» 

4. Беседы на тему «Экономное использование природных ресурсов. 

Бережное отношение к энергии» 

Здоровьесберегающ 

ее воспитание 

День здоровья. 

Лыжня России. 

Классные часы по пропаганде ЗОЖ (темы: «Хорошее здоровье пре- 

выше всего», «Азбука здорового питания», «Нет!» вредным при- 

вычкам») 

Познавательная викторина «О полезной и вредной пище» 

Апрель 
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Культура безопасности 1. Беседы «Осторожно, большая вода!», «Спички - не игрушка!» 

(предотвращение весеннего пала). 

2.Игра «Веселый перекресток» (1-2 классы) 

Пешие экскурсии по городу : «Школа – ЦДТ - Школа», «Шко- 

лаДКБ-Школа», «Школа-с/к «Бумажник» -Школа». 

Классные часы «Права и ОБЯЗАННОСТИ детей». 

Экологическая культура Беседа «О братьях наших меньших» 

Акция «Вторая жизнь» 

День экологической книги «В экологию через книгу» 

Урок гражданина, беседа «Чернобыльская катастрофа. Мы помним» 

Здоровьесберегаю 1.Неделя здоровья, посвященная Всемирному дню здоровья (по 

щее воспитание отдельному плану) 

Спортивный праздник, посвященный Всемирному дню здоровья 

(2-3) 

Классные часы по пропаганде ЗОЖ ( темы: «Азбука здорового пи- 

тания», «Правила поведения у водоёмов», «Полезные привычки») 

Тематические классные часы «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Витамины вокруг нас» 

Участие во всероссийской антинаркотической акции «Здоровье де- 

тей - неприкосновенный запас нации» (беседы, театрализованные 

представления, уроки здоровья, кл. часы на тему «Привычки: вред- 

ные и полезные» и др.). 

Май 
 

Культура безопасности 1. Классные часы по профилактике ДДТТ, по безопасному поведе- 

нию у воды. Инструктаж. 

2. Беседы с детьми «группы риска» о правилах поведения на летних 

каникулах. 

3. Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» ( по отдель- 

ному плану) 

Экологическая культуры 1. Экскурсии в природу 

2. Беседы с учащимися «Лето без Опасности» 

Здоровьесберегаю 

щее воспитание 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – здоровая семья!» (1-е кл.) 

Беседы с учащимися «Лето без Опасности» («Правила поведения у 

водоёмов», «Правила дорожные-нам друзья надежные, «Осторожно, 

огонь», «Правила поведения в лесу», «Один дома» и др.) 

 

Реализация профилактических программ, программ курсов 

внеурочной деятельности 

В школе реализуются программы курсов внеурочной деятельности, направленные на фор- 

мирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, профилактику 

вредных привычек. 

Реализация программ  предусматривает: 

– усвоение учащимися элементарных представлений об экокультурных ценностях, о зако- 

нодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об эколо- 
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гически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предме- 

тов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

– получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимо- 

действия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок и др.); 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни, профилактику вредных привычек предусматривают разные формы орга- 

низации занятий: 

– проведение уроков здоровья; 

– экскурсий; 

– проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин и т. п.; 

– организацию дней здоровья, акций. 

В рамках воспитательной работы в школе проводятся классные часы, направленные на фор- 

мирование у учащихся здорового образа жизни, становлению умений противостояния вовлече- 

нию в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и психоактивных веществ. 

Классными руководителями разработаны и реализуются программы курсов внеурочной дея- 

тельности по формированию навыков безопасного поведения учащихся в окружающем мире, про- 

стейших умений поведения в чрезвычайных ситуациях, созданию условий для развития мелкой 

моторики и координации движений пальцев рук у учащихся. 

Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и  включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре- 

бенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т.д.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред- 

ных привычек и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

– Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста. 
– Пути успешной адаптации первоклассника. 

– Основные принципы режима дня младшего школьника. 

2 класс: 

– Мальчики и девочки – два мира. 
– Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

– Азбука здорового питания. 

3 класс: 

– Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних. 
– Телевизор и компьютер - враги или друзья? 

– Культура правильного здорового питания. 

4 класс: 

– Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних. 
– Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

– Подготовка младшего школьника к переходу в 5 класс. 

Организационно-методическая работа с педагогами 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, педаго- 

гических советов; 

– привлечение медицинских работников, психологов, инспекторов ГИБДД, ОНД, МЧС к 

проведение методических семинаров, педагогических советов. 
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Взаимосвязь направлений, ценностных установок, видов деятельности и форм занятий, планируемых результатов. 

 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты Виды деятельности и формы занятий Ответственные 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни, экологи- 

чески безопас- 

ных условий. 

Соответствие состояния и со- 

держания здания и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной без- 

опасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда уча- 

щихся. 

Создание безопасных условий. 

Укрепление материально-технической базы: оснащённость ка- 

бинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвен- 

тарём, технологическим оборудованием, медицинским обо- 

рудованием. 

Приведение в соответствие состояние и содержание здания и 

помещений экологическим требованиям, санитарным и гигие- 

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требовани- 

ям охраны здоровья и охраны труда 

Комплектование необходимого и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

учащимися (учитель физической культуры, педагог-психолог, 

фельдшер - по согласованию с детской поликлиникой). Орга- 

низация санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима: ведение диспансерного наблюдения за детьми, выпол- 

нение профилактической работы по предупреждению заболева- 

емости учащихся, обучение участников образовательных от- 

ношений гигиеническим навыкам. 

Медицинский осмотр детей врачами-специалистами. 

Анализ состояния здоровья детей. 

Выполнение санитарных требований и норм к орга- 

низации питания в школе, создание бракеражной комиссии, 

соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей. Организация питье- 

вого режима. 
Санитарно-технические и санитарно-гигиенические ме- 

Администрация, 

завхоз, фельдшер, 

социальный педагог 
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  роприятия по охране здоровья детей (определение места уча- 

щихся в классе учетом состояния здоровья и роста, контроль за 

соблюдением режима проветривания в учебном кабинете). 

Организация работы по круглогодичному оздоровлению уча- 

щихся. Проведение оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием, профильных лагерях, санаториях . Усиление ра- 

боты по наблюдению за здоровьем, питанием, воспитанием де- 

тей в социально неблагополучных семьях. 
Организация пропускного режима. 

 

 

 

 

 

 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Ценность природы, 

здоровья и здоро- 

вого образа жизни 

Повышение безопасности процесса 

эффективности и образователь- 

ного 

– соблюдение гигиенических норм и требований к органи- 

зации и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям учащихся (исполь- 

зование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только 

под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

Администрация, пе- 

дагог-психолог, 

учителя 
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  аудиовизуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных 

особенностей развития учащихся: темпа развития и темпа дея- 

тельности, 

– ведение систематической работы с детьми с ослаблен- 

ным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

 

Реализация профилактических программ, программ курсов внеурочной деятельности 

Формирование 

экологической 

культуры, 

экологически 

безопасного по- 

ведения. 

Формирование 

ценности 

здоровья и здо- 

рового 

образа жизни, 

ценностного 

отношения к 

природе. 

Эффективное  внедрение в 

систему работы школы 

программ, направленных 

на формирование ценно- 

сти здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных обра- 

зовательных модулей или компо- 

нентов, включённых в учеб- 

ный процесс. 

Организация работы по разработке образовательных про- 

грамм, программ курсов внеурочной деятельности, направ- 

ленных на формирование ценности здоровья и здорового об- 

раза жизни «Школа здоровья», «ОБЖейка» ; 

Формирование экологической культуры, основ экологической 

грамотности. 

Привлечение к организации занятий внеурочной деятельности 

педагогов школы (социальный педагог, педагог-психолог, 

библиотекарь и др. ). 

Информационно-пропагандистская работа по разъяснению по- 

следствий употребления табака, алкоголя и наркотиков для 

нравственного и физического здоровья ребенка и его окруже- 

ния. 

Использование массовых, коллективных и индивидуальных 

форм работы, наглядных пособий, видеоматериалов и аудиоза- 

писей для разъяснительной работы с учащимися. 

Зам.директора по 

ВР, УР, учителя, 

классные руководи- 

тели, библиотекарь, 

педагоги дополни- 

тельного образова- 

ния 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
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Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствова 

ние физического 

состояния, 

ценностного от- 

ношения к 

здоровью. 

-Полноценная и эффективная рабо- 

та с учащимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях, 

во внеурочной деятельно- 

сти). 

-Рациональная и соответству- 

ющая организация уроков физиче- 

ской культуры и занятий  - 

активно-двигательного характера. 

-Повышение качества оздорови- 

тельной и спортивномассовой рабо- 

ты в школе: 

организация соревнований; 

спартакиад. 

-Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе 

родителей учащихся. 

-Потребность в выпол- 

нении режима дня и правил гигие- 

ны; 

Организация занятий по внеурочной деятельности в рамках 

воспитательной работы: акции, веселые старты, подвижные 

игры, классные часы и др. 

Организация занятий по лечебной физкультуре; динамических 

перемен, физкультминуток на уроках. 

Организация подвижных игр на переменах, ежедневной про- 

гулки в ГПД, внеклассных спортивных мероприятий. Прове- 

дение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (весё- 

лые старты, соревнования, дни здоровья), конкурсов, праздни- 

ков; выпуск листовок, буклетов, памяток о здоровом образе 

жизни, безопасном поведении в окружающем мире (акция 

«Грамотный пешеход», «Письмо водителю») и т. п. Информа- 

ционно-пропагандистская работа по разъяснению последствий 

употребления табака, алкоголя для нравственного и физиче- 

ского здоровья ребенка и его окружения. 

Уроки Интернет безопасности. 

Использование массовых, коллективных и индивидуаль- 

ных форм работы, наглядных пособий, видеоматериалов и 

аудиозаписей для разъяснительной работы с учащимися. 

Участие в экологических акциях («Экодом», «Город без 

рекламы», «Птичий дом»). 

Проведение конкурса плакатов и рисунков на тему "Земля – 

наш дом". 

Классные часы, беседы на темы: "Птицы — наши друзья", 

"Лес – наше богатство", "Существует ли зависимость между 

Зам.директора по 

ВР, УР,  учителя, 

классные   руково- 

дители, педагоги 

дополнительного 

образования, заве- 

дующая производ- 

ством 



136  

 

  здоровьем и окружающей средой?", "Экология и мы" и др. 

Формирование у учащихся представления о запасах энергети- 

ческих и сырьевых ресурсов, глобальных проблемах человече- 

ства, воспитании бережного отношения к природным богат- 

ствам, окружающей среде, материальным ресурсам, об охране 

памятников природы. 

Вовлечение детей в практическую деятельность по охране 

окружающей среды. 

Ознакомление учащихся с основными правилами поведения в 

природе, формирование у них готовность и умение заботиться 

о зеленых насаждениях, ухаживать за птицами, животными. 

 

Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной цен- 

ности 

семейного 

воспитания. 

1. Эффективная совместная ра- 

бота педагогов и родителей по про- 

ведению спортивных соревно- 

ваний, дней здоровья, заня- 

тий по профилактике вред- 

ных привычек. 

2. Повышение педагогиче- 

ской компетентности родителей . 

3.Повышение количества инициа- 

тивных обращений родителей к пе- 

дагогам школы. 4.Формирование у 

родителей положительного отноше- 

ния к школе. 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопро- 

сам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, поло- 

жительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. При- 

обретение для родителей необходимой научно-методической 

литературы. 

Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в се- 

мье и школе, ознакомление родителей с задачами и итогами 

работы школы в данном направлении на родительских собра- 

ниях, лекториях. 

Организация встреч с родителями инспектора ГИБДД по 

профилактике ДТП с участием детей, беседы инспектора 

ОНД по правилам пожарной безопасности, беседы инспектора 

ОпДН по профилактике противоправных действий, законопо- 

слушному поведению несовершеннолетних. Информирование 

родителей о результатах медицинского осмотра учащихся уз- 

кими специалистами, содействие выполнению рекомендаций 

врачей. 

Обмен опытом семейного воспитания по экологической куль- 

туре, ценностному отношению к здоровью в форме родитель- 

Зам.директора по 

ВР, старший 

вожатый, 

классные руково- 

дители 
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  ской конференции, организационно-деятельностной и психо- 

логической игры, собрания-диспута, родительского лектория, 

семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопро- 

сов и ответов, педагогического практикум, тренинга для роди- 

телей и другие. 

Просвещение родителей через размещение информации на 

сайте школы, через электронный дневник, создание информа- 

ционных стендов, книжных выставок. 

Книжные выставки в школьной библиотеке по вопросам се- 

мейного, экологического воспитания, индивидуальные кон- 

сультации по подбору литературы. 

Совместная работа педагогов и родителей (законных предста- 

вителей) учащихся: 

- по проведению спортивных соревнований, праздников 

по формированию экологической грамотности, дней 

здоровья, мероприятий в рамках Всероссийского физ- 

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), занятий по профилактике вредных 

привычек; 

- предупреждению дорожно – транспортного травматиз- 

ма; 

развитию у учащихся навыков соблюдения правил без- 

опасности в различных жизненных ситуациях, формированию 

простейших умений поведения в чрезвычайных ситуациях в 

рамках «Дня защиты детей», месячника безопасности, месяч- 

ника ЗОЖ, Недели здоровья, экологической недели. 
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 Организационно –методическая работа с педагогами  

Отношение к 

здоровью детей 

как главной цен- 

ности 

Повышениеквалификации, 

уровня педагогических знаний 

по проблемам охраны и укрепле- 

ния здоровья детей. 

Педсоветы, семинары, круглые столы и т. п. по различным во- 

просам сохранения и укрепления здоровья детей (в т.ч. с при- 

влечением инспекторов ГИБДД, ОНД, ОпДН). Использованию 

на уроках здоровьесберегающих элементов, разработке про- 

грамм курсов внеурочной деятельности. Соблюдение гигиени- 

ческих требований к составлению расписания учебных заня- 

тий. 

Выполнение гигиенических требований к организации обуче- 

ния и воспитания детей. 

Отбор форм организации урочной и внеурочной работы, мето- 

дов обучения и воспитания, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей, формированию экологической 

культуры. 

Привлечение педагогов, фельдшера, психолога, соцпедагога к 

совместной работе по проведению оздоровительных меропри- 

ятий и спортивных соревнований. 

 

Администрация, 

руководитель 

ШМО 
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Планируемые результаты сформированности у учащихся экологической куль- 

туры, здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты сформированности у учащихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни предполагают: 

– умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного 

– благополучия; 

–  активное включение в совместную деятельность, взаимодействие со сверстниками и взрос- 

лыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного 

феномена; 

– умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально 

яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 

– активное включение учащихся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

– проявление у школьников: 

– позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных ситуациях 

риска нарушения здоровья; 

– дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

– оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в со- 

хранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты: 

– давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

– защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, соответ- 

ствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

– планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с уче- 

том требований сохранения и совершенствования здоровья; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки зрения 

возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

– управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях че- 

ловека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и совер- 

шенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся. 

Диагностика эффективности реализации (мониторинг) программы фор- 

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает в себя выявле- 

ние следующих показателей : 

 сформированности физического потенциала учащихся с учетом следующих показателей: 

– состояния здоровья младших школьников по итогам углубленного медицинского осмотра; 

– развитость физических качеств учащихся (уровень обученности по физической культуре); 

 сформированности нравственного потенциала учащихся (анкетирование с целью выявления 

осознания учащимися значимости здорового образа жизни, 

экологической культуры); 

 удовлетворенности учащихся школьной жизнью с учетом следующих показателей: - уровень 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью; 
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 уровень эмоционально-психологического климата в классных коллективах (по итогам иссле- 

дований педагога-психолога процесса адаптации к обучению, по итогам тематического кон- 

троля); 

 динамики сезонных заболеваний; 

 динамики школьного травматизма; 

 динамики детского дорожно-транспортного травматизма. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости 

её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в школе. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования эколо- 

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

управления образования, родителей (законных представителей) и учащихся, что является по- 

казателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– положительная динамика уровня воспитанности учащихся; 

– положительные результаты итогов диагностики: анкеты по исследованию жизнедеятельности 

учащихся, анкеты по организации школьного питания для родителей (законных представите- 

лей), учащихся, педагогов; анкета по оценке удовлетворенности родителей работой школы. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности, фор- 

мирования культуры здорового и безопасного образа жизни у учащихся используется методика и 

инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анке- 

тирования, опроса, тестирования. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные ре- 

зультаты обучения: 

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

– элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социаль- 

но-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо- 

ровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея- 

тельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудниче- 

стве с семьей ученика. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 

Оценка результатов экологического воспитания, формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни осуществляется в рамках системы внутри школьной оценки. 

Внутри школьная оценка сформированности экологического сознания, сформированнности куль- 

туры здорового и безопасного образа жизни проводится на условиях полностью отвечающим этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Субъектами 

внутри школьного мониторинга результатов экологического воспитания, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся являются педагог-психолог, социальный педагог, 

учителя начальных классов и администрация школы. 

Внутри школьный мониторинг направлен на решение задачи оптимизации развития экологическо- 

го сознания, принятия здорового и безопасного образа жизни, физического развития учащихся и вклю- 
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чает три основных компонента: характеристику достижений и положительных результатов учащегося; 

определение приоритетных задач и направлений развития с учетом как достижений, так и проблем 

младшего школьника; систему рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развива- 

ющих и профилактических задач развития. 

Инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов. 

Формирование экологической 

культуры учащихся 

-уровень воспитанности учащихся 

(методика Н.П. Капустина); -наблюдения 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни учащихся 

-медицинский мониторинг состояния здоровья уча- 

щихся; 

- ведение паспорта здоровья; - анализ данных по 

сезонной заболеваемости, по распространённости 

 астенических состояний и вегетативных нарушений, 

по группам здоровья, - диагностика физической 

подготовки учащихся; 

- оценка уровня социальнопсихологической адапта- 

ции к школе, оценка уровня тревожности (педа- 

гогпсихолог); 

-отслеживание динамики травматизма в школе, в 

том числе дорожнотранспортного травматизма. 

 

Также может использоваться диагностический инструментарий в форме анкетирования 

(Приложение). 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.5.1. Основные положения. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с 

ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АО- 

ОП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их соци- 

альную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специ- 

ального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, результатов обследования и решений ПМПк, индивиду- 

альной программы реабилитации и абилитации (ждя детей-инвалидов). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обусловлен- 
ных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребно- 
стей учащихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого- 
медикопедагогического сопровождения учащихся с ЗПР с учетом их психофизи- 

ческого развития и индивидуальных возможностей, особых образовательных по- 
требностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекват- 

ного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию инди- 
видуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для учащихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического раз- 
вития и индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения учащимися с задержкой психического развития адаптиро- 

ванной образовательной программы начального общего образования и их инте- 

грации в МАОУ СОШ № 25; 

 оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультатив- 
ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО учащимися 

с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществ- 

ления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

 повышение возможностей учащихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегриро- 
вании в образовательную деятельность; 

 своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации в образовательной 
деятельности; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогиче- 
ских, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплекс- 
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ной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультатив- 

ной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 
правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа с учащимися с ЗПР осуществляется в ходе всей образова- 

тельной деятельности: 

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощен- 

ность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуаль- 

ных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения учащихся. 

Перечень, содержание и план коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся представлен в Учебном 

плане АООП и РП курсов коррекционно-развивающей области. В учебный план внесено 7 ча- 

сов в неделю для реализации коррекционно-развивающих программ, которые могут реализо- 

вываться индивидуально и форме групповых занятий. Решение о выборе формы занятий при- 

нимается ПМПк в зависимости от образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Данный ас- 

пект Учебного плана принимается с учетом выбора родителей. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровож- 

дения учащихся с ЗПР 

Содержание направлений психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР проводится по следующим направлениям:. 

Направление Виды деятельности 

Диагностическая работа обеспечи- 

вает своевременное выявление обра- 

зовательных потребностей детей с 

ЗПР, уровня развития познаватель- 

ной сферы, специфических трудно- 

стей в овладении содержанием обра- 

зования и потенциальных возможно- 

стей; развития эмоционально- 

волевой сферы и личностных осо- 

бенностей обучающихся; определе- 

ние социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обу- 

чающегося;  определение  динамики 
развития учащихся 

• своевременное выявление образовательных потреб- 

ностей учащихся с ЗПР; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социа- 

лизации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей рабо- 

ты. 
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Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает своевременную по- 

мощь в освоении содержания обра- 

зования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей с ЗПР в условиях 

общеобразовательной организации; 

способствует формированию базо- 

вых учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, позна- 

вательных, коммуникативных): воз- 

можность развития социальных и 

бытовых навыков, адекватного учеб- 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ЗПР ме- 

тодов и приемов обучения в соответствии с его особы- 

ми образовательными потребностями; 

• организация и проведение индивидуальных и группо- 

вых коррекционно-развивающих занятий, необходи- 

мых для преодоления нарушений развития и трудно- 

стей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсаль- 

ных учебных действий и коррекцию отклонений в раз- 

витии; 
• коррекцию и развитие высших психических функций; 

ного поведения, взаимодействия со 

взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире 

и собственных возможностяхю. 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

ребенка и психокоррекцию его поведения; 

• социальная защита ребенка в случае неблагоприят- 

ных условий жизни при психотравмирующих обстоя- 

тельствах. 

Консультативная работа обеспечи- 

вает непрерывность сопровождения 

детей с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с учащимся с ЗПР, 

единых для всех участников образовательных отноше- 

ний; 

• консультирование педагогов по выбору индивиду- 

ально ориентированных методов и приемов работы с 

учащимся с ЗПР; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обу- 

чения ребенка с ЗПР. 

Информационно-просветительская 

работа направлена на разъяснитель- 

ную деятельность по вопросам, свя- 

занным с особенностями образова- 

тельного процесса для данной кате- 

гории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — уча- 

щимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными предста- 

вителями), педагогическими работ- 

никами 

• различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — учащимся (как имею- 

щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро- 

дителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Комплексность психолого-медико-педагогического и социального сопровождения уча- 

щихся с ЗПР обеспечивается посредством организации работы ПМПк и организации взаимодей- 
ствия специалистов сопровождения при реализации АООП и решений консилиума. Для организа- 

ции работы ПМПк выбран следующий план действий: 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 
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Сбор информации об ученике в соответствии с ин- 

дивидуальной картой развития учащегося с ЗПР, в том 

числе: 

- по состоянию здоровья; 

- сформированности жизненных навыков; 

- социальной ситуации развития; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- сформированности регулятивных, познавательных, ком- 

муникативных умений, развития познавательной сферы; 
- уровню речевого развития 

Сентябрь Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Знакомство и проведение собеседования с родите- 

лями учащихся с ЗПР с целью сбора информации об осо- 

бенностях социализации учащихся медицинского сопро- 

вождения. 

Сентябрь Классный руко- 

водитель 

Посещение семей (по согласованию) учащихся с 

ЗПР с целью определения условий семейного воспитания 

Сентябрь Социальный 

педагог, класс- 

ный руководи- 

тель 

Организационная помощь в проведении основных 

диагностических мероприятий при подготовке к консили- 

уму 

Сентябрь Директор, зам. 

директора 

Разработка и согласование с родителями примерно- 

го варианта плана коррекционно-развивающих занятий 

Сентябрь Заместитель 

директора 

Деятельность в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

Проведение заседания ПМПк по рассмотрению ре- 

зультатов комплексного обследования учащихся с ЗПР и 

индивидуальных учебных планов 

Сентябрь Зам. директора 

Деятельность по реализации решений психолого-медико-педагогического 

консилиума 

Собеседование с педагогами, участвующими в реа- 

лизации ИУП учащихся с ЗПР с целью обеспечения реа- 

лизации решений ПМПк 

Сентябрь Зам. директора 
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Реализация ИУП учащихся с ЗПР, в том числе: 

- формирование в классе психологического клима- 

та комфортного для всех обучающихся; 

— организация внеурочной деятельности, направ- 

ленной на развитие познавательных интересов учащихся, 

их общее социально-личностное развитие; 

— разработка оптимальных для развития обучаю- 

щихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекцион- 

ных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребно- 

стями; 

— организацию и проведение специалистами ин- 

дивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития обу- 

чающихся; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

— социальное сопровождение обучающегося в 

случае неблагоприятных условий жизни при психотравми- 

рующих обстоятельствах. 

1,2,3,4 чет- 
верть 

Учитель,  учи- 

тель-логопед, 

педагог- 

психолог, учи- 

тель ф-ры, му- 

зыки, 

Мониторинг учебных достижений учащихся В течение чет- 

вертей 

Учитель 

Сбор информации по основным показателям инди- 

видуальной карты развития учащихся 

По итогам чет- 

верти или по- 

лугодия 

- 

Проведение рабочих совещаний по реализации 

АООП и реализации решений ПМПк 

1 раз в месяц Зам. директора 

Консультирование родителей, в том числе с при- 

влечением специалистов ТПМПК. 

При необхо- 

димости 

Учитель, заме- 

ститель дирек- 

тора 

Психологическое просвещение родителей по во- 

просам воспитания и обучения детей с ЗПР 

По плану Заместитель 

директора 
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Деятельность в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

Проведение заседания ПМПк по рассмотрению ре- 

зультатов реализации РПУП и коррекционно- 

развивающих курсов учащихся с ЗПР. Выявление за- 

труднений в освоении учащимися с ЗПР АООП, дополне- 

ние структуры коррекционной работы. 

Ноябрь 

Декабрь 

Зам. директора 

Проведение заседания ПМПк по рассмотрению ре- 

зультатов реализации РПУП и коррекционно- 

развивающих курсов учащихся с ЗПР. Выявление за- 

труднений в освоении учащимися с ЗПР АООП, дополне- 

ние структуры коррекционной работы. В случае нараста- 

ния значительных стойких затруднений в обучении, взаи- 

модействии с учителями и учащимися принятие решения 

о направление на комплексное ПМП обследование с це- 

лью выработки рекомендаций по дальнейшему обучению 

Май Заместитель 

директора 

В качестве механизмов реализации программы можно выделить: 

1. Деятельность ПМПк как формы организации взаимодействия специалистов, реализующих 

АООП, которая предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающего- 
ся с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня пси- 
хического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ЗПР. 

2. Введение рабочих совещаний по вопросам реализации индивидуальных учебных планов 

учащихся и контроль заместителя директора за реализацией планов в полном объеме. 

3. Организация постоянного взаимодействия с родителями учащихся с ЗПР с целью согласо- 

вания позиций в обучении, развитии, медицинском сопровождении учащихся. 

4. Интеграцию учащихся в школьную сообщество посредством участия с общешкольных 

мероприятиях. 

5. Социальное партнерство в виде сотрудничества с ТПМПК, ФГОУ ВПО «СыкГУ» по во- 

просам методики коррекционной педагоги; общественными организациями и родитель- 

ской общественностью. 

Результаты освоения программы коррекционной работы представлены в разделе «Пла- 

нируемые результаты». При этом в качестве критерия результативности реализации программы 

выступает положительная динамика основных показателей развития познавательной сферы, 

речевой деятельности, эмоционально-волевой сферы, социально-бытовых навыков. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освое- 

ния АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспи- 

тания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении до- 

полнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореали- 

зации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окру- 

жающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и сов- 
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местной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педа- 

гогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем орга- 

низации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучаю- 

щихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной вне- 

урочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с за- 

держкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принима- 

емой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализа- 

ции каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных ви- 

дах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной ор- 

ганизации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Направления  внеуроч- 
ной деятельности 

Формы организации 

спортивно- 
оздоровительное 

Участие в спортивных мероприятиях класса, начальной школы. 

Проведение спортивных праздников с участием родителей. 

Реализация программы коррекционного курса «Ритмика». 

Спортивные секции 

нравственное Подготовка и проведение совместных с родителями классных мероприя- 

тий. 

Участие в общешкольных мероприятиях 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Подготовка подарков своими руками. 

Подготовка праздничных мероприятий ко Дню матери, Дню бабушек и 

дедушек, 23 февраля (Дню отца). 

социальное Общественно-полезные поручения 

Общественно-полезная практика 

Реализация коррекционных логопедических занятий. 

Творческие мастерские. 
Реализация психокоррекционных занятий. 
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 Тематические ДОЛ. 

общекультурное Экскурсии в музеи, библиотеки. 
Доступные для детей с ЗПР формы подготовки сообщений о культурных 

достопримечательностях, городах и населенных пунктах РФ, РК. 

Творческие мастерские. 

Кружки. 

Внеурочная деятельность реализуется посредством как индивидуальных, так и групповых 

занятий в формах отличных от урочных с учетом образовательных потребностей учащихся с ЗПР 

по выбору родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения со- 

держания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррекци- 

онно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедиче- 

скими и психо-коррекционными. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 25» учащихся с ЗПР (вариант 7.2) начального общего обра- 

зования (далее - УП) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. УП являет- 

ся организационным механизмом реализации ООП НОО. УП разработан на основе нормативно- 

правовых документов: 

– Федеральный Закон №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

 Требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС 

НОО учащихся с ОВЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. № 1598; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга- 

низации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"(утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26»; 

– Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ- 

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

– Примерной адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с ОВЗ (вариант 3.1.). (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

– Приказ Министерства образования Республики Коми от 06 мая 2011 года №613 «Об обес- 

печении изучения коми языка»; 

– Нормативные документы МАОУ «СОШ №25» г. Сыктывкара: Устав, Основная образова- 

тельная программа начального общего образования. 

В учебном плане представлены семь образовательных областей и коррекционно- 

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой образова- 

тельной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей учащихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена 

в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития уча- 

щихся. 

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

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель- 
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ных образовательных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ- 

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе- 

чивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци- 
альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в со- 
циальное окружение; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующем уровне основного 
общего образования; 

- формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к общекультур- 
ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль- 
ных ситуациях; 

- личностное развитие учающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык» и «Ли- 

тературное чтение» может корректироваться в рамках образовательной области «Филология» 

с учётом психофизических особенностей учащихся с ЗПР. 

В образовательную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у учащихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и по- 

ликультурного мира. Учащиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культу- 

ры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение 

учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 

2 часа в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характер- 
ных для учащихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 

1дополнительном классах эта часть отсутствует. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь- 

ных потребностей учащихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных пред- 

метов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана, состояще- 

го из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в со- 

вокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки учащихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обя- 

зательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуаль- 

ными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности 

в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивиду- 

альных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществля- 

ется, исходя из психофизических особенностей учащихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие за- 

нятия проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуаль- 

ными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития учащихся и восполне- 

ние пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррек- 

цию отклонений в развитии моторной деятельности учащихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю 

указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во вне- 

урочное время. 
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На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые за- 

нятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 

Для развития потенциала тех учащихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизи- 

ческого развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) учащимися с ЗПР составляют 4-5 лет. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения I дополнительного класса) (4 года 

или 5 лет) остается за образовательной организацией. 

 

3.1 Модельный учебный план 

(недельный) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы  
Количество часов в неделю 

 
 
Всего Классы I 

(подг. 

класс) 

I II III IV 

Обязательная часть 

 
Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык - – - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религи- 

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 
 

– 
 

– 
 

– 
 

1 
 

1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное ис- 

кусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая куль- 

тура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 111 

Часть, формируемая участниками образо- 

вательного процесса 

  2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

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

Внеурочная деятельность (включая коррек- 

ционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 
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Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится со второго класса в форме диагностических работ, 

основным назначением которых является определение динамики освоения АООП. Решение о про- 

хождении промежуточной аттестации принимается на основании положительной динамики, де- 

монстрируемой учащимся с ЗПР, и отсутствия стойких и значительных затруднений в обучении. 

По итогам промежуточной аттестации принимается решение о продолжении обучением по данной 

АООП. 

При проведении промежуточной аттестации создаются специальные условия, которые 

включают: 

– особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 

– привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения зада- 

ний); 

– присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

– адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду- 

альных трудностей учащихся с ЗПР; 

– упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
– упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

– в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

– при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по- 

требностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по граммати- 

ческому и семантическому оформлению и др.); 

– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одоб- 

рение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирова- 

ние на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

– увеличение времени на выполнение заданий; 

– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ре- 

бенка проявлений утомления, истощения; 

– недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
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3.2. Система специальных условий реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образования учащихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО учащихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма- 

териально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО учащихся с ЗПР и достиже- 

ния планируемых результатов этой категорией учащихся. 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образова- 

тельной среды для учащихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потреб- 

ностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно- 

нравственное развитие учащихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического 

и социального здоровья учащихся. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адаптиро- 

ванной образовательной программы начального общего образование учащихся с ЗПР в МАОУ 

«СОШ № 25» является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллек- 

туального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся с 

ЗПР. 

Созданные в МАОУ «СОШ № 25», реализующей АООП НОО учащихся с ЗПР условия, 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности МАОУ «СОШ № 25» взаимодействие с соци- 

альными партнерами и обеспечивает: 

- сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья уча- 
щихся с ЗПР; 

- реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов её освоения учащими- 
ся с ЗПР; 

- организацию работы МАОУ «СОШ № 25», его организационную структуру, запросы 
участников образовательных отношений, учитывая особенности школы; 

- возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов соци- 
ума. 

 

 
3.3.1. Кадровые условия реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития 

Кадровые условия обеспечения реализации АООП НОО учащихся с ЗПР соответствуют 

Требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации как ООП НОО, так и АООП 

НОО учащихся с ЗПР. 

МАОУ «СОШ № 25», реализующая АООП НОО для учащихся с ЗПР, укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подго- товку соответствующего 

уровня и направленности. 

Непрерывность профессионального роста педагогических работников, реализующих АООП 

НОО учащихся с ЗПР, обеспечивается регулярным освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации. 

Формы повышения квалификации педагогов различны: участие в конференциях, обучаю- 

щих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации АООП. 
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В процессе реализации АООП НОО для учащихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодей- 

ствия, при необходимости, организуются консультации специалистов медицинских и других ор- 

ганизаций, которые не включены в штатное расписание организации (педиатр, невропатолог, пси- 

хотерапевт и другие), для проведения дополнительного обследования учащихся и получения ме- 

дицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешатель- 

ства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвиже- 

ния для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодей- 

ствия осуществляется медицинское сопровождение учащихся. 

 
3.3.2. Финансовое обеспечение реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования учащихся с задержкой 

психического развития 

Финансовое обеспечение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования учащихся с ЗПР опирается на исполнение расходных обяза- 

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО учащихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования учащихся с ЗПР (вариант 7.2.) обеспечивают: 

- государственные гарантии прав учащихся с ЗПР на получение бесплатного общедоступно- 

го образования, включая внеурочную деятельность; 

- возможность исполнения требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ; 

- реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками обра- 

зовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных потреб- 

ностей и индивидуальных особенностей развития учащихся с ЗПР. 

 
3.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования учащихся с 

задержкой психического развития 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры обще- 

го и специального образования, включая параметры информационно образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования учащихся с задержкой пси- 

хического развития должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным по- 

требностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса обра- 

зования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориен- 

тированные на удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР и позво- 

ляющих реализовывать выбранный вариант программы. 

 
Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфорт- 

ных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
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В МАОУ СОШ № 25 имеются отдельные специально оборудованные помещения для про- 

ведения занятий с педагогом-психологом и другими специалистами, отвечающие задачам про- 

граммы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающе- 

гося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности учащихся на пере- 

мене и во второй половине дня, наличие игрового помещения. 

Для учащихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, кото- 

рое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распоряд- 

ке /режиме функционирования школы, расписании уроков, последних событиях в школе, ближай- 

ших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства учащегося с задержкой психического развития в классе 

предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо обеспечение обу- 

чающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 
Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мульти- 

медийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности уча- 

щихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную актив- 

ность учащихся. 

К техническим средствам обучения учащихся с ЗПР, ориентированным на их особые обра- 

зовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, ска- 

нер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музы- 

кальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными за- 

писями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В МАОУ СОШ №25 созданы условия для функционирования современной информацион- 

но-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные об- 

разовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных тех- 

нологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение каждым учащимся 

с ЗПР максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО учащиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверст- 

ников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образова- 

тельные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное исполь- 

зование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают необходимость спе- 

циального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование: 

– печатных пособий (наборы картинной азбуки; 
– наборы предметных картинок; 

– картинное лото; 

– наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

– различные виды словарей; 

– репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); 

– опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; 
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– схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

– дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); 

– наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

– наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование раз- 

нообразного дидактического материала: 

– предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; 
– таблиц на печатной основе; 

– калькулятора; 

– измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

– демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур 

и тел; 

– настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружаю- 

щим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружаю- 

щий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предме- 

тов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 

контакт учащихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). 

В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, пришкольный участок и 

другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования уча- 

щихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, худо- 

жественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инстру- 

ментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, 

пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды ху- 

дожественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить учащим- 

ся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а 

также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудо- 

ванием. 

Овладение учащимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» предпо- 

лагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной дея- 

тельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предпола- 

гает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкуль- 

турно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов и расходных материалов: 

– кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы 

швейные с удлиненным (широким) ушком и др.; 

– краски акварельные и гуашевые; 

– фломастеры разного цвета; 

– цветные карандаши; 

– бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; 

– бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

– бумага в крупную клетку; 
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– набор разноцветного пластилина; 

– нитки (разные виды); 

– ткани разных сортов и др. в процессе формирования навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

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

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с кар- 

тинками для исследования произношения звуков); 

– мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце); 

– игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словар- 

ного запаса); 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

– учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики по- 

знавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым осна- 

щением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

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

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); 

– технические средства обучения; 

– игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); 

– набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 
3.3.4. Обеспечение условий для организации обучения 

и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителями) учащихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на учаще- 

гося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований обу- 

словлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования учащихся с ЗПР, и 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограничен- 

ный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных матери- 

алов для реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечён- 

ных в процесс образования, родителей (законных представителей) учащегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образова- 

ния, родителей (законных представителей) учащегося с ЗПР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и перифе- 

рийного оборудования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО учащихся с 

ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабине- 

тов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутрен- 

ней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательной дея- 

тельности МАОУ СОШ №25 к любой информации, связанной с реализацией адаптированной об- 

разовательной программы начального общего образования, достижением планируемых результа- 

тов, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образо- 
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вания учащихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников об- 

разовательной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, планиру- 

емыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществле- 

ния. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной деятель- 

ности включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования учащихся с ЗПР. 

2. Характеристику предполагаемых информационных связей участников образовательных от- 

ношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных ба- 

зах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде МАОУ СОШ №25 

(статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование учащихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной соци- 

альной интеграции учащихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодей- 

ствия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психо- 

логии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистан- 

ционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информа- 

цией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 
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