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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ  

1.1.  Пояснительная записка 

  

Нормативно – правовая база  

 Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего обра-

зования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) ― это образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию.   

Адаптированная основная образовательная программа МОБУ СОШ «ЦО «Кудрово» разра-

ботана в соответствии со следующими нормативными документами:   

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрирован в Минюсте России  01.02.2011 

№19644 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№1577); 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897» (зарегистрировано Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 02.02.2016, регистрационный №40937); 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, протокол от 08.04.2015 №1/15 размещена в реестре примерных основных общеоб-

разовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями).  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 (далее – 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ)).  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15 «Санитарно- эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-

зовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая 2019 г. 

№233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345».  

11. Другие действующие нормативные акты в области образования федераль-

ного, регионального и школьного уровня в части планирования, организации образователь-

ного процесса.  

12. Устав МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово».  

 

Цель реализации АООП НОО  

Цели реализации АООП НОО (вариант 5.2) конкретизированы в соответствии с требовани-

ями стандарта к результатам освоения обучающимися адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи направлена на овладение обучающимися 

учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, обеспечивающей разно-

стороннее развитие их   личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, ин-

теллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне НОО и обеспечивает реализацию следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 

Стандарта):  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их соци-

ального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с возраст-

ными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организацион-

ных форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потреб-

ностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных осо-

бенностей;  
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 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся.  

 мониторинг достижений планируемых результатов;   

 оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам обучения, вос-

питания, социализации детей с ТНР.   

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствую-

щее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений рече-

вого развития, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образо-

вательными потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных 

классах).  

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» со-

ставляет в I отделении 4 года (1 - 4 классы). Выбор продолжительности обучения (за счет 

введения 1 дополнительного класса) на I отделении (4 года или 5 лет) остается за образова-

тельной организацией, исходя из возможностей региона к подготовке детей с ТНР к обуче-

нию в школе.  

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу формирования АООП обучающихся с ТНР положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;   

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образова-

ния обучающихся с ТНР на всех ступенях образования;  

 принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, 

в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самосто-

ятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;   

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-

ность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им предметно-практи-

ческой деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

 принцип сотрудничества с семьей.  

Разработка программы вызвана необходимостью выполнения стандартов, запросов госу-

дарства, общества и непосредственно заказчиков-родителей. Изучение социального заказа 
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показывает рост запросов родителей детей с тяжелыми нарушениями речи на совместное 

обучение с учетом зоны ближайшего развития.  

Адаптированная основная образовательная программа может быть реализована в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах. 

В основу разработки АООП обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, деятель-

ностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП обучающихся с ТНР предполагает учет 

их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности воз-

можностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода 

к созданию образовательных программ обеспечивает вариативность содержания образова-

ния, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потен-

циал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной пси-

хологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с ТНР.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче-

ние как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обу-

чающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и пове-

дения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к обучению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе форми-

рования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляю-

щей основу социальной успешности.   

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентирован-

ные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая исполь-

зуется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство 

компонентов языка, наличие определённых отношений между языковыми единицами од-

ного уровня и разных уровней.  
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Системный подход в учреждении строится на признании того, что язык существует и реа-

лизуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фо-

нетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребёнка.  

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся с ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.  

В контексте разработки АООП НОО ТНР реализация системного подхода обеспечивает:  

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

 воздействие на все компоненты речи при устранении её системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области;  

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, кон-

трольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.  

 

Общая характеристика АООП НОО 

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из целевого, содержательного и орга-

низационного разделов.  

Целевой раздел включает в себя:  

 пояснительную записку (психолого-педагогическую характеристику обучающихся 

с ТНР; особые образовательные потребности обучающихся с ТНР; цель реализации 

АООП);   

 планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной основ-

ной образовательной программы начального общего образования;   

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

ТНР и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов:   

 программу формирования универсальных учебных действий;   

 программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно- 

развивающей области;  

 программу духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР;   

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;   

 программу внеурочной деятельности;   

 программу коррекционной работы с обучающимися с ТНР.   

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП образовательным учреждением.   

Организационный раздел включает:   

 учебный план;   
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 систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ТНР образовательная органи-

зация может создавать варианты АООП с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

АООП НОО ТНР Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образова-

ние, соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имею-

щих нарушений речевого развития, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями 

и сходными образовательными потребностями или в условиях общего образовательного 

потока (в отдельных классах).  

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целена-

правленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях 

речевого развития (по Р.Е. Левиной), с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заика-

нием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие 

обучению в общеобразовательных организациях. Срок освоения АООП НОО для обучаю-

щихся с ТНР Вариант 5.2. составляет 4 лет.   

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с ТНР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПРА) и 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по 

уровню речевого развития.  

Обучающиеся с ТНР – представляют собой разнородную группу не только по степени вы-

раженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и ре-

чевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.  

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, 

только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как 

правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обуча-

ющихся отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербаль-

ном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных ре-

чевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации.  

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не про-

исходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением вы-

бирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.  

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся с ТНР 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формиро-

вания речевой функциональной системы.  

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно бла-

гополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 
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которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь 

этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетиче-

ских недостатков, малопонятна окружающим.  

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой 

и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической па-

мяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий, в части обу-

чающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обу-

словливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными пред-

посылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучаю-

щиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.   

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, про-

являющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозирован-

ных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации слож-

ных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движе-

ний (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных).  

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благо-

получно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально со-

хранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию рече-

вого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого де-

фекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному.  

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и опреде-

ляется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов.  

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании.  

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характе-

ризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса обще-

употребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, дей-

ствий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности усвоении обоб-

щающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений.  

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов.  

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспеш-

ными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфо-

логические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные упо-

требляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме тре-
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тьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление су-

ществительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными 

являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего 

времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 

употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными эле-

ментами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуа-

цию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая 

сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произно-

шения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового 

распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи 

имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и по-

знавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима.  

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является огра-

ниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звуко-слоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога.  

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), ха-

рактеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих оби-

ходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому 

признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, 

видо-родовые смешения).  

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в употреб-

лении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки со-

гласовании и управлении.  Отличительной особенностью обучающихся является недоста-

точная сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование за-

меняется словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают 

нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффик-

сов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифферен-

циации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемо-

сти слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже про-

стых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования.  

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти 

не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаружива-

ются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражаю-

щих временные, пространственные и причинно-следственные отношения.   

Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового 

программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выражается в 

пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изло-
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жения, невозможности четкого построения целостной композиции текста, в бедности и од-

нообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются не-

достатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звуко-слоговой структуры 

слов (в основном незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре), что проявляется: в 

наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокраще-

нии, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной.  

Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.  

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений пись-

менной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на ос-

нове достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося 

их причиной и составляющего патологический механизм.  

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повто-

ряющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми рас-

стройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых рас-

стройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.).  

Контингент обучающихся по варианту 5.2 представлен и обучающимися с тяжелой степе-

нью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем комму-

никативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение 

темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого 

аппарата.  

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме ло-

кализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, наруше-

нием речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений 

(тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении вы-

сказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют доста-

точный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные вы-

сказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске 

слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные 

предложения, неточные ответы на вопросы.  

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и, в связи с этим искажение точно-

сти содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опере-

жающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная 

способность регуляции и саморегуляции деятельности.  

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возни-

кать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная сте-

пень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной).  

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содер-

жания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого наруше-

ния, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  
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Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной под-

держки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно суще-

ственной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формиру-

ются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значи-

тельной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР  

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР отно-

сятся:  

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением пе-

ред началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного 

и начального общего образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

 получение начального общего образования в условиях учреждения, адекватного обра-

зовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недо-

развития;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специаль-

ных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; получе-

ние комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной дея-

тельности, соматического здоровья;  

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении со-

держания учебных предметов по всем предметным областям с учётом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучаю-

щихся;  

 гибкое варьирование организации процесса обучения путём расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформирован-

ности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  
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 применение специальных методов, приёмов и средств обучения, в том числе специали-

зированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на рече-

вые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских пока-

заний;  

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путём макси-

мального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контак-

тов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики;  

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью её активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребёнком; организация партнёрских отношений 

с родителями.  

 

Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОСС НОО 

ОВЗ 

В соответствии с ч.5 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

Формы обучения по АООП НОО ТНР (вариант 5.2): очная, очно-заочная, заочная. Допус-

кается сочетания различных форм получения образования и форм обучения (используются 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии). 

Нормативный срок обучения: 4 года 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский язык. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи АООП НОО  

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на мо-

мент завершения начального общего образования.  

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов ре-

зультатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО для всех предмет-

ных и коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следую-

щем:  

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают индивидуально-личност-

ные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхож-

дению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценност-

ные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; сформиро-

ванность основ гражданской идентичности.  
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Личностные результаты АООП НОО должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи 

и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые 

отражают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в циф-

ровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставлять тексты в устной и письменной формах; 

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

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания образо-

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

Русский язык. Родной язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление наци-

ональной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать 

звуки на слух; различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить 

зрительные образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для фор-

мирования навыков орфографически грамотного письма; усвоение орфографических пра-

вил и умение применять их на письме.  

 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представ-

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

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

формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосно-

вывать нравственную оценку поступков героев;  



 

17 
 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литера-

туроведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;  

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; проявление 

интереса к книгам, к самостоятельному чтению;  

7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных комму-

никативных ситуациях; умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, исполь-

зуя невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения; уме-

ние получать и уточнять информацию от собеседника;  

8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; обогащение арсенала языковых средств, 

стремление к их использованию в процессе общения;  

9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художествен-

ном вкусе в речевой деятельности;  

10) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, фо-

тографий, пиктограмм, схем и других);  

11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (невербальную, доступную вербальную);  

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компью-

теры, коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации и пр.); повышение компь-

ютерной активности.  

 Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овла-

дения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расши-

рение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;  

4) овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фо-

нетических, лексических, грамматических);  
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5) умение (в объеме содержания учебного предмета) находить и сравнивать язы-

ковые единицы (звук, буква, слово);  

6) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на 

основе своих речевых возможностей и потребностей: умение понимать обращенную речь, 

содержание небольших доступных текстов; умение вести элементарный диалог, составлять 

рассказ; читать вслух (про себя) небольшие тексты и понимать их содержание, находить в 

тексте нужную информацию.  

 Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для ре-

шения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навы-

ками и счетными операциями;  

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и письмен-

ную символику, связанную с выполнением счетных операций;  

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить 

число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитывать 

предметы;  

9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметиче-

ские задачи на сложение и вычитание, используя субъективный опыт, определять связи 

между ее отдельными компонентами; умение находить правильное решение задачи;  

10) умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, опре-

делять время по часам, определять  

длину, вес, объем, температуру, пользуясь соответствующими измерительными приборами 

и приспособлениями;  
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11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; уме-

ние обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и т.п.  

12) умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на какое-либо 

действие; умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце);  

13) умение использовать математические знания для описания предметов и явле-

ний (величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.);  

14) умение использовать математическую терминологию при решении учебно-

познавательных задач и в повседневной жизни;  

15) владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, каталогам), 

анализа, систематизации информации, способами ее получения, хранения, переработки;  

16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации; умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях, простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; умение со-

здавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; соблюдение безопас-

ных приемов работы на компьютере.  

 Окружающий мир:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гор-

дости за национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

окружающем мире;  

6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе систе-

матических наблюдений за явлениями природы; представления об объектах и явлениях не-

живой природы и их значении в жизни человека; представления о временах года, их харак-

терных признаках, погодных изменениях и влиянии погоды на жизнь человека; представ-

ления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; представления о 

закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между деятельностью 

человека и изменениями в природе;  
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7) знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

умение учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности, адап-

тироваться к конкретным природным и климатическим условиям;  

8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной ре-

зультативности; накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и пу-

тешествий; умение проводить простые опыты под руководством учителя; развитие любо-

знательности, наблюдательности, способности замечать новое, вступать в вербальную ком-

муникацию, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать 

за ними;  

9) представления о собственном теле; распознавание своих ощущений и обога-

щение сенсорного опыта; представления о здоровье и нездоровье; представления о возраст-

ных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям; пред-

ставления о поле человека и связанных с ним семейных и профессиональных ролях;  

10) знание прав и обязанностей школьника; представления о культуре, общекуль-

турных ценностях и моральных ориентирах, определяемых социокультурным окружением 

ребенка;  

11) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.); 

представления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей социальной 

роли, об обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой деятельности семьи; 

умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нор-

мами поведения, выбирать форму контакта, в соответствии с речевыми (коммуникатив-

ными) возможностями; расширение практики личных контактов и взаимодействий;  

12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и досуго-

вой деятельности; умение находить друзей на основе личных симпатий; умение строить 

дружеские отношения, оказывать поддержку, сопереживать, сочувствовать; умение взаи-

модействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности; умение ор-

ганизовывать свое время с учетом целей, задач и личных предпочтений;  

13) представление о России, сформированность уважительного отношения к Рос-

сии, знание государственной символики; представления об истории государства и родного 

края; различение прошлого, настоящего и будущего в истории; представления о праве на 

жизнь, на образование, на труд и т.д.; представления о правах и обязанностях самого ре-

бенка как обучающийся, как сына (дочери), как гражданина и т.д.  

14) знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса; умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка 

социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с воз-
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растом и речевыми (коммуникативными) возможностями, близостью и социальным стату-

сом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелатель-

ного контакта, вербально (невербально) выразить свои чувства, отказ, недовольство, благо-

дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; умение проявлять инициа-

тиву, корректно устанавливать и ограничивать вербальный контакт; умение применять 

формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта; расшире-

ние круга освоенных социальных контактов; владение соответствующей лексикой; умение 

ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями безопасно-

сти жизнедеятельности.  

 Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазви-

тию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понима-

ние их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и об-

щества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традици-

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей сове-

сти; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духов-

ных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на матери-

але художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искус-

ством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);  
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5) освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать ин-

струменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; умение ис-

пользовать различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации;  

6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, изготовление иг-

рушек и другие);  

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в области 

художественных ремесел;  

8) умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные эта-

лоны; сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного прак-

сиса;  

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной гра-

моты. Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным видам изоб-

разительной деятельности.  

 Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизации;  

5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движения под музыку и другие);  

6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыха-

ния, способности к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения;  

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы дыха-

тельной, голосовой и артикуляторной мускулатуры;  

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танце-

вать) в соответствии с ее особенностями;  

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение (расслаб-

ление) мышц, воспроизводить пластические движения при создании театральных и музы-

кальных композиций;  

10) освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах;  
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11) сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; расширение практики восприятия различных 

видов искусства; умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произве-

дения искусства; определение собственных предпочтений в искусстве (живопись, музыка, 

художественная литература и т.д.); использование простейших эстетических ориентиров 

(эталонов) в жизни обучающегося;  

12) умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и 

музыкальной деятельности в самостоятельной деятельности; стремление к собственной ху-

дожественной деятельности, демонстрация результатов своей работы; потребность в обще-

нии с искусством.  

 Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологиче-

ских и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятель-

ности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач;  

7) сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении;  

8) сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в 

процессе последовательно и одновременно организованных движений кистей и пальцев 

рук;  

9) сформированность установки на активное использование освоенных техно-

логий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития;  

10) активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, дей-

ствия, производимые во время изготовления изделия; умение составить план связного рас-

сказа о проделанной работе на основе последовательности трудовых операций.  

 Физическая культура:  
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической куль-

туры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-

ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и соци-

ализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и другие), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости);  

4) представления о собственном теле, о своих физических возможностях и огра-

ничениях; умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой 

(усталость и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); сформирован-

ность понятия о тренировке тела; овладение основными параметрами движений (объем, 

точность, сила, координация, пространственная организация) в соответствии с физиче-

скими возможностями; сформированность навыков полного смешанно-диафрагмального 

дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха в процессе вы-

полнения физических упражнений;  

5) ориентация в понятиях "режим дня" и "здоровый образ жизни"; знание о роли 

и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; умение соблюдать правила 

личной гигиены; умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями организма; овладение комплексами физических упражнений, реко-

мендованных по состоянию здоровья;  

6) интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивной дея-

тельности: плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, туризм и дру-

гие; овладение спортивными умениями, доступными по состоянию здоровья (плавание, 

ходьба на лыжах и пр.); умение радоваться достигнутым результатам, получать удоволь-

ствие от занятий физической культурой.  

Результаты освоения содержания коррекционных курсов и подгрупповой/индивидуальной 

логопедической работы определяются уровнем речевого развития (I уровень, II уровень, III 

уровень по Р.Е. Левиной), видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание и пр.), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.  
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Результаты освоения содержания коррекционных курсов и подгрупповой/индивиду-

альной логопедической работы определяются уровнем речевого развития (I уровень, II уро-

вень, III уровень по Р.Е. Левиной), видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание и пр.), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.  

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и непра-

вильное произнесение звука;  

 умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

  умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логи-

ческого ударения, интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова;  

 практическое владение основными закономерностями грамматического и лексиче-

ского строя речи;  

 сформированность лексической системности;  

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как про-

дуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использова-

ние; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, компози-

ции, выполняющей коммуникативную функцию;  

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компо-

нентами чтения и письма);  

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  
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 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого об-

щения.  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО  

Общие положения  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО обучающихся с ТНР (Вариант 5.2.) являются оценка образовательных до-

стижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тен-

денций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов осво-

ения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, 

формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести 

оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей обла-

сти), метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в 

том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.  

 Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:  

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержа-

ния учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их;  

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только 

в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и 

навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопо-

ставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для дан-

ного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достиг-

нуты при правильной организации обучения.  

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо при за-

вершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть ин-

дивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых ре-

зультатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  
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Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов об-

разования на ступени начального общего образования, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования. Представляет собой один из инстру-

ментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования и является неотъемлемой частью обеспе-

чения качества образования.  

Основные функции системы оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, ко-

торые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных дости-

жений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание ко-

торых разработано образовательной организацией с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потреб-

ностей.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучаю-

щихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий:  

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой роли обучающегося; становление основ российской гражданской иден-

тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности.  
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 смыслообразование - поиск и установление личностного смысла учения обучающимися 

на основе устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов; пони-

мание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва.  

 -морально - этическая ориентация - знание основных норм морали и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости, развитие этических 

чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Формирование и достижение личностных результатов выпускников на ступени 

начального образования не подлежит итоговой оценке. Оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных монито-

ринговых исследований.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

включает три компонента:  

 Характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 Определение траектории личностного развития с учётом как достижений, так психо-

логических особенностей развития личности;  

 Систему психолого-педагогических рекомендаций, обеспечивающих выполнение постав-

ленных задач.  

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного про-

гресса обучающегося с помощью портфолио. 

Вариативным способом оценивания личностных результатов может быть оценка ин-

дивидуального прогресса личностного развития детей, которым необходима специальная 

поддержка в форме возрастно-психологического консультирования, осуществляемая по за-

просу родителей.  

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг уме-

ния учиться и связаны с природой универсальных учебных действий и осуществляется в 

ходе различных работ. В ходе внутренней оценки, фиксируемой в индивидуальном листе 

наблюдений, отслеживаются коммуникативные и регулятивные действия.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам за счёт базисного учебного 

плана.  
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Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

Она включает в себя опорные знания и расширяющие систему знаний. В эту группу вклю-

чается система таких знаний, умений, учебных действий, которые необходимы для успеш-

ного обучения и могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. Од-

нако это не является основным, а наиболее важным является способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными сло-

вами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучаю-

щимися с предметным содержанием.  

Действие с предметным содержанием - вторая важная составляющая предметных ре-

зультатов. При всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех уни-

версальных учебных действий. Формирование одних и тех же действий на материале раз-

ных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению.  

Оценка достижения предметных результатов проводится как индивидуально, так и 

фронтально. Может быть текущей, промежуточной и итоговой. Результаты накопленной 

оценки фиксируется, как вариант, в форме портфеля достижений и учитываются при опре-

делении итоговой оценки.  

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающи-

мися с ТНР 

Чтение 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 

надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать, как 2 слова. Если в 

начале замера скорость мала, то надо дать обучающемуся возможность вчитаться в текст и 

только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы 

ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 

содержанию. Результаты фиксируются в таблице.  

Класс  Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)  

От-

метка  

1 полугодие  От-

метка  

2 полугодие  

1 (1д) 

класс  

  

 Отметка не ставится в течение всего 1 класса.  

• читать по слогам небольшие предложения и связные тексты;  
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• уметь слушать, отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчива-

ется услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрации.  

• знать наизусть 3-5 стихотворений;  

• техника чтения на конец года 10-20 слов минуту.  

2 

класс  

Отметки в 1 полугодии не выставляются.  

• уметь читать вслух сознательно, пра-

вильно целыми словами (трудные по 

смыслу и по структуре слова – по сло-

гам), соблюдать паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания;  

• владеть темпом и громкостью  

• речи как средством выразительного 

чтения;  

• находить в тексте предложения, под-

тверждающие устное высказывание;  

• давать подробный пересказ неболь-

шого доступного текста;  

• техника чтения 25-30 слов в минуту.  

«5»  

техника чтения 30-40 слов в минуту, 

соблюдая паузы и интонации, соответ-

ствующие знакам препинания;  

чтение целыми словами  

(трудные по смыслу и по структуре 

слова – по слогам);  

«4»  техника чтения 25-30 слов в минуту;  

1-2 ошибки.  

«3»  техника чтения 20-25 слов в минуту;  

3-4 ошибки.  

«2»  техника чтения менее 20 слов в минуту;  

6 и более ошибок  

3 

класс  

«5» техника чтения 40-45 слов в 

минуту, соблюдая паузы и ин-

тонации, соответствующие 

знакам препинания;  

«5» техника чтения 50-60 слов в минуту, 

без ошибок, соблюдая паузы и интона-

ции, соответствующие знакам препи-

нания; владеет громкостью, тоном, ме-

лодикой речи;  

«4»  техника чтения 35-40 слов в 

минуту;  

1-2 ошибки.  

«4» техника чтения 40-50 слов в минуту;  

1-2 ошибки.  

«3»  техника чтения 30-35 слов в 

минуту;  

3-4 ошибки.  

«3» техника чтения 30-40 слов в минуту;  

3-5 ошибок  

«2»  техника чтения менее 30 слов 

в минуту;  

6 и более ошибок  

«2» техника чтения менее 30 слов в ми-

нуту;  

6 и более ошибок  

4 

класс  

«5»  техника чтения 60-75 слов в 

минуту, без ошибок, соблюдая 

орфоэпические нормы, паузы, 

логические ударения;  

«5»  техника чтения 70-80 слов в минуту, 

без ошибок, соблюдая орфоэпические 

нормы, паузы, логические ударения;  

«4»  техника чтения 55-60 слов в 

минуту;  

1-2 ошибки.  

«4»  техника чтения 60-70 слов в минуту;  

1-2 ошибки.  

«3»  техника чтения 50-55 слов в 

минуту;  

3-5 ошибок  

«3»  техника чтения 55-60 слов в минуту;  

3-5 ошибок  

«2»  техника чтения менее 50 слов 

в минуту;  

6 и более ошибок  

«2»  техника чтения менее 55 слов в минуту;  

6 и более ошибок  
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Русский язык.  

Согласно Инструктивно-методическому письму «О едином подходе к обучению де-

тей с нарушениями письменной речи и оцениванию их работ по русскому языку» критери-

ями оценок письменных работ по русскому языку в начальной школе являются:  

Класс  Объем контрольного диктанта и списыва-

ния на конец года  

Объем словарного диктанта  

1 (1д) 15  7-8  

2  30  8-10  

3  55  10-12  

4  75  12-15  

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и изло-

жения носят обучающий характер.  

Выставление оценок за контрольный диктант:  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущено два исправления или две негру-

бые ошибки; работа написана аккуратно.  

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 

3 пунктуационных и 3 логопедических ошибок; работа выполнена аккуратно, но допущены 

исправления.  

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-5 орфографических, 4 пунк-

туационных и 4 логопедических ошибки или 7 орфографических и 4 логопедических 

ошибки; допущены исправления  

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 8 логопедиче-

ских ошибок, допущены исправления  

Негрубые ошибки:  

 исключение из правил;  

 повторение одной и той же буквы;  

 недописанное слово;  

 перенос слов;  

 единичный пропуск буквы на конце слова;  

 дважды написанное одно в то же слово в предложении 3 негрубые ошибки + 1 

ошибка  

Однотипные ошибки:  

 первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная счи-

тается за отдельную ошибку.  

 за одну ошибку в диктанте считаются: два исправления; две пунктуационные 

ошибки;  
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 повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

 два исправления;  

 две пунктуационные ошибки;  

 повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку 

За ошибку в диктанте не считаются:  

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует ого-

ворить с обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по 

написанию слово на доске);  

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

Оценка за грамматические знания:  

«5» - все верно;  

«4» - не менее 3/4 верно;  

«3» - не менее 1/2 верно;  

«2» - не выполнено больше половины задания.  

Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта):  

«5» - нет ошибок;  

«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление (1-ый класс);  

  1ошибка или 1 исправление (2-4-е классы);  

«3» - 3 ошибки и 1 исправление (1-ый класс);  

  2 ошибки и 1 исправление (2-4-е классы);  

«2» - 4 ошибки (1 –ый класс);   

  3 ошибки (2-4-е классы).  

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок: 

оценка «5»: ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда обучающийся об-

наруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении;  
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оценка «4»: ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение правил, 

умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правил выполнил не 

менее  

3/4 заданий; 

 оценка «3»: ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение определенной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

оценка «2»: ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного мате-

риала, не справляется с большинством грамматических заданий.  

Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи:  

a) Фонематические ошибки:  

- б-п, г-к,д-т, д-л-н, б-м (артикуляционные);  

- ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав).  

b) Ошибки анализа и синтеза:  

пропуски согласных при их стечении; 

- пропуски гласных;  

- добавление гласных;  

- перестановка букв.  

c) Диспраксии (кинетические ошибки):  

потеря мелких элементов букв (m-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш); потеря соединения (мл, ми, 

ао).  

d) Ошибки в замене букв по оптическому сходству: (б-д, в-д, ш-и, ш-т).  

 Классификация ошибок в письменной речи обучающихся:  

• L - орфографическая;  

• V - пунктуационная;  

• Г - грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное написание слова, 

пропуск предлогов, словообразовательные, нарушение границ предложения и др.);  

• Л - логопедическая;  

• Р- речевая лексическая («коричневые волосы» вместо «каштановых»); 

• Лог - логическая;  

• Ф - фактическая («териодор» вместо Теодор);  

• V- пропусков слов;  

• [ ] - лишняя часть;  

• Z - абзац / абзац не нужен.  

Оценивание письменных работ обучающихся с ТНР начальной школы 
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От-

метка  

Программы общеобразовательной 

школы  

Адаптированная основная общеобразова-

тельная программа для обучающихся с 

ТНР  

5  Не ставится при трех исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно ста-

вить  

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 дис-

графических ошибок, работа написана акку-

ратно  

4  Допущены орфографические и 2 пунктуа-

ционные ошибки или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки  

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-

3 пунктуационных и 1-3 дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно, но до-

пущены 1-2 исправления  

3  Допущены 3-4 орфографические ошибки 

и 4 пунктуационные ошибки или 5 орфо-

графических ошибок  

Допущены 3-7 орфографических ошибок, 3-

4 пунктуационных, 4-5 дисграфических. До-

пущены 1-2 исправления  

2  Допущены  5-8  орфографических 

ошибок  

Допущено более 8 орфографических, 4 и бо-

лее дисграфических ошибок.  

1  Допущено более 8 орфографических оши-

бок 

-  

Нормы оценивания диктантов  

Вид 

дик-

танта  

Нормы оценок (количество ошибок) 

«5» «4» «3» «2» 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
й

  

1 негрубая орфогра-

фическая +  

1 негрубая пунктуа-

ционная +  

1 логопедическая  

2 орфографические +  

2 пунктуационные +  

3 логопедические  

 1 орфографическая +  

4 пунктуационные +  

3 логопедические  

6 орфографических +  

4 пунктуационные +  

4 логопедические  

 орфографических +  

5 пунктуационных +  

4 логопедических  

 7 орфографических +  

7 пунктуационных +  

5 логопедических  

8 орфографических 

+  

8 пунктуационных +  

 6 логопедических и 

более  

С
л
о
в
ар

н
ы

й
  0  1-2 ошибки или 1 ис-

правление (1-й класс);  

1 ошибка или 1 исправ-

ление (2-4 классы)  

3 ошибки и 1 исправ-

ление (1-й класс);  

2 ошибки и 1 исправ-

ление (2-4 классы)  

4 ошибки (1-й 

класс);  

3 ошибки (2-4 

классы)  

Примечание:  

Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество по-

правок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной.  

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи, как завышения, так и зани-

жения оценок. Занижение происходит потому, что учитель:  

- в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и oписки;  

- учитывает однотипные ошибки как обычные;  
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- все исправления считает за ошибку.  

Завышение оценки происходит по следующим причинам:  

- учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

- оценка не снижаемся за многочисленные исправления;  

- все однотипные ошибки считаются как одна.  

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на сни-

жение оценки.  

К неверным написаниям относятся:  

- ошибка на правило, не изучаемое в школе;  

- ошибка в переносе слова;  

- ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специаль-

ная работа.  

2.  Характер допущенной  обучающимся  ошибки  (грубая  или негрубая):  

К негрубым орфографическим относятся ошибки:  

- в исключениях из правил;  

- в переносе слов;  

- буквы э -е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в 

собственных именах (Мариетта);  

- в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;  

- при переносном употреблении собственных имен (Обломовы, обломовы)4  

- в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами 

(в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, 

на ощупь и т.д.);  

- в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого;  

- в написании -ы и -и после приставок;  

- в случаях трудного различения -не и -ни;  

- в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки:  

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последо-

вательности;  
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- при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного пра-

вила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слове, на 

стыке союзов).  

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна не-

грубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки:  

Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же пра-

вило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или не-

выделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну.  

Однотипные – это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и фонетических (пи-

рожек, счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки при-

нято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать 

однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные 

гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных 

формах и некоторые другие.  

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллиген-

ция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну.  

Оценка дополнительного задания к диктанту  

 Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту  

4. Оценка  «5»  «4»  «3»  «2»  

Уровень выполне-

ния задания  

Все  задания 

выполнены верно  

Правильно вы-

полнено не менее 

3/4 всех заданий  

Правильно вы-

полнено не менее 

1/3 всех заданий  

Не  выполнено  

более 1/3  

Оценка сочинений и изложений  

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения 

и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные сто-

роны языковой и речевой подготовки обучающихся:  

 коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 

мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму;  

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка;  

 навыки правописания - орфографические и пунктуационные.  
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Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений  

Фактические ошибки  Логические ошибки  

В изложении:  

Неточности, искажения текста в обозна-

чении времени, места событий, после-

довательности действий, причинно-

следственных связей.  

В сочинении:  

Искажение имевших место событий, не-

точное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат.  

- нарушение  в  последовательности  в выска-

зывании  

- отсутствие связи между частями сочинения (изложе-

ния) и между  

предложениями  

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли  

- раздробление одной микротемы другой микротемой  

- несоразмерность частей высказывания или отсут-

ствие необходимых частей  

- перестановка частей текста (если она не обусловлена 

заданием к изложению)  

- неоправданная подмена лица, от которого ведется по-

вествование. К примеру, повествование ведется сначала 

от первого, а потом от третьего лица  

Речевые ошибки  

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

 - употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами 

он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опро-

кинул подбородок на стол;  

 неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как пле-

тень, учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; - наруше-

ние лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами;  

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно;  

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутан-

ный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);  

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов (например, харак-

терная черта характера; приближался все ближе и ближе).  

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи:  

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, напри-

мер: У Кати было два парня: Левин и Вронский;  

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи (например, рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей);  
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 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов;  

 речевые ошибки в построении текста.  

Речевые ошибки в построении текста:  

 бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм (например, когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед);  

 стилистически неоправданное построение слов;  

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приво-

дящее к неясности, двусмысленности речи (например, Иванов закинул удочку, и она 

клюнула);  

 неудачный порядок слов.  

Грамматические ошибки  

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языко-

вых единиц и их структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет обучаю-

щийся.  

Разновидности грамматических ошибок:  

- словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоиз-

менении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографиче-

ские;  

- морфологические, связанные с ненормативным образованием форм, слов и употребле-

нием частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте: 

одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок, ложит и т.д.).  

- синтаксические  

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении (например, браконье-

рам, нарушающих закон; жажда к славе;  

б) ошибки в структуре простого предложения:  

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны);  

 нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке);  
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 нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему 

делу никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 

шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн);  

 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например, 

причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко рас-

ставив ноги, упершись руками в колени);  

 местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего  

 (например, Кусты, они покрывали берег реки);  

 пропуски необходимых слов, (например, Владик прибил доску и побежал в волей-

бол).  

в) ошибки в структуре сложного предложения:  

 смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и кроны дере-

вьев шумят под его порывами);  

 отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе);  

г) смешение прямой и косвенной речи;  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки (напри-

мер, терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная).  

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании «браконьерам, промышляющих в лесах» не орфографическая, а грам-

матическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании «умчался в синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо 

юю по правилу написано другое.  
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Нормы оценивания сочинений и изложений  

Оценка  Основные критерии оценки  

Содержание и речь  Грамотность  

1  2  3  

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют, в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последова-

тельно. 4. Текст отличается богатством лексики, точно-

стью употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразитель-

ность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании.  

Допускается: 1 не-

грубая орфографи-

ческая 1 пунктуа-

ционная  

1 грамматическая 1 

логопедическая 

ошибка  

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности, при 

этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения последова-

тельности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи до-

статочно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточ-

ной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются:  

2 орфографические  

+ 3 пунктуационные  

+ 3 грамматические + 3 

логопедические 

ошибки.  

1 орфографическая  

 + 3 пунктуационные  

 + 3 грамматические + 3 

логопедические ошибки.  

0 орфографических + 4 

пунктуационные  

 + 3 грамматические + 3 

логопедические 

ошибки.  

«3»  1. Имеются существенные отклонения от заявлен-

ной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержа-

нии, но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности изло-

жения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов. 6. 

Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

точно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов.  

Допускаются: 0 ор-

фографических  

 + 5-7 пунктуационных  

(с учетом повторя-

ющихся и негру-

бых)  

+ 4 логопедических оши-

бок.  

6 орфографических  

+ 7 пунктуационных + 4 

грамматических + 4 ло-

гопедических ошибок.  
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«2»  1. работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей 

3. Нарушена последовательность изложения количе-

ства мыслей во всех частых работы, отсутствует 

связь пунктуационных. между ними. Текст сочине-

ния (изложения) не соответствует заявленному 

плану.   

4. Лексика крайне бедна, авторские образные обо-

роты речи почти отсутствуют.  Работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью от количества между частями, 

часты случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 рече-

вых недочетов. 

Допускаются:  

6 и более грубых орфогра-

фических ошибок незави-

симо от объема изложения 

составляет менее 50% ис-

ходного орфографических 

текста. 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом повторя-

ющихся и негрубых). 

Общее количество орфогра-

фических и пунктуацион-

ных ошибок более 8 при 

наличии более 7 граммати-

ческих. 

Примечание:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность за-

мысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание.  

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и не-

грубых ошибках, а также о сделанных обучающимся исправлениях (см. раздел «Оценка 

диктантов»).  

Математика.  

  Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематиче-

ское и итоговое оценивание ведется без выставления бальной отметки, сопровождаемые 

словесной оценкой.  

  В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов использу-

ется пятибалльная система оценивания.  
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Оценивание устных ответов по математике  

«5» ставится обучающемуся, если он:  

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усво-

ение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;  

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий;  

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использова-

нием буквенной символики.  

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует требо-

ваниям, установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения ре-

зультатов выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится обучающемуся, если он:  

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правиль-

ный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисле-

ния или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;  

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с по-

мощью педагога справляется с решением.  

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программ-

ного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учи-

теля.  

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислитель-

ные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - 

за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, обучаю-

щийся может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи непра-

вильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности 

умения решать арифметическую задачу данного типа.  

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен от-

четливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только 
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находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки обучающиеся должны 

твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" 

состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:  

 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",  

 75-94 % - «4»,  

 40-74 % - «3»,  

  ниже 40% - «2».  

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полно-

стью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных 

ответов может быть ниже):  

 90-100% всех предложенных примеров решены верно - «5»,  

 55-89% правильных ответов - «4»,  

 30-54 % - «3».  

 Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не сле-

дует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выпол-

ненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические 

ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки 

обучающихся, так как не отражают ее уровень.  

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует вы-

сокий уровень математического развития обучающийся. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 

достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполне-

ние вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.  

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качествен-

ный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в 

знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные 

представления обучающихся, организовать коррекционную работу.  

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, учи-

тель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практи-

ческих задач.  

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.  

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычисли-

тельных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков обу-

чающихся, ставятся следующие отметки:  

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  
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 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.  

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.  

Примечание: за исправления, сделанные обучающимся самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается.  

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  

 При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и име-

ющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вы-

числительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если:  

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.  

 Оценка "2" ставится, если:  

 допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах.  

Оценка математического диктанта.  

 При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки:  

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего 

числа.  

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего 

числа.  

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 

числа.  

Грубой ошибкой следует считать:  

 неверное выполнение вычислений;  

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение  вычислений, неправиль-

ный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию);  

 неправильное решение уравнения и неравенства;  

 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или 

без скобок.  
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Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программ-

ного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения прове-

рочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут).  

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление:  

 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах;  

 уровня сенсорного и умственного развития;  

 сформированности  обобщенных  представлений на основе выделения общих суще-

ственных признаков;  

 умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отли-

чительных признаков;  

 умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по опреде-

ленному плану;  

 умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, до-

машних и диких животных;  

 уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

 умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения соот-

ветствующими словами;  

 умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  

 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

 умения выбирать способ обследования предмета;  

 умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности;  

 умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в опреде-

ленной последовательности;  

 уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  

 умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 

образцу;  

 выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

Виды проверочных работ  

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.  

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются:  
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 устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;  

 составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

 составление рассказов по серии картинок;  

 составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной по-

следовательности;  

 составление рассказов по сюжетным картинам;  

 составление плана рассказа при помощи картинок;  

 составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму;  

 работа с деформированным предложением, текстом;  

 пересказ по готовому образцу;  

 решение речевых логических задач;  

 работа по перфокартам;  

 распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,  

 работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  

 конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного матери-

ала, бумаги, картона, дерева:  

 выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,  

 ролевой тренинг,  

 выполнение тестовых заданий.  

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближай-

шего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и законо-

мерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логи-

ческих задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, 

построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.  

Проверка и оценка знаний и умений обучающихся по ознакомлению с окружаю-

щим миром и развитию речи.  

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим ми-

ром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится 

по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.  

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром 

и развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практиче-

ских работ по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным кар-

точкам.  
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Оценка устных ответов.  

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически закончен-

ный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на 

результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентиро-

ваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, 

применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.  

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установлен-

ным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логи-

ческой последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает вза-

имосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учи-

телем обучающей помощи эти недочеты обучающийся исправляет сам.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется 

в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и челове-

ком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в 

ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактиче-

ского материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью 

учителя исправляет перечисленные недочеты.  

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помо-

щью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них непра-

вильно.  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений 

Для оценки динамики образовательных достижений в МОБУ «СОШ «Центре обра-

зования «Кудрово» используется портфель достижений обучающегося.  

Портфель достижений позволяет решить ряд важных педагогических задач:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность.  

 представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстри-

руют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  
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В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности в школе и дома, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой де-

ятельности, протекающей как в рамках повседневной жизни МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово», так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие матери-

алы.  

1. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизирован-

ных работ по отдельным предметам.  

2. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязатель-

ных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых уча-

щимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения, демонстрирующие нарастающие успешность, объём и глубину знаний, до-

стижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

В портфель достижений обучающегося МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» входят следую-

щие виды работ:  

 по русскому языку и литературному чтению, родному языку(русский) и литературному 

чтению на родном языке (русском), иностранному языку – диктанты и изложения, сочи-

нения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологиче-

ских и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «автор-

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

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследова-

ний, творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-иссле-

дований, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллю-

страции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологи-

ческих высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творче-

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

 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  
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3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

которые ведут учителя-предметники, воспитатели, школьные психологи, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отно-

шений.  

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досу-

говой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, играх, спортивных мероприятиях, поделки и др.)  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе. Критерии разрабатываются в ходе совместной деятельности учите-

лей, работающих в данном классе, учащихся и их родителей. Критерии для оценки порт-

феля достижений могут различаться на разных параллелях и в разных классах начальной 

школы.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости-

жений, делаются выводы:  

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

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об-

разования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач;  

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся, текущего 

контроля успеваемости по учебным предметам 

Текущее оценивание и промежуточная аттестация.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного пери-

ода с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов 

учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний 

и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориен-

таций.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при прове-

дении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем и отража-

ются в календарно-тематических планах, рабочих программах. Формы текущего контроля 

успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической 
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или лабораторной работы, контрольной работы и др. Руководители методических объеди-

нений, заместитель руководителя МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» по учебно-воспитатель-

ной работе контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необ-

ходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении.  

В первом классе используется безотметочная система оценивания. Успеваемость обу-

чающихся 2-4 классов подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной си-

стеме.  

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оце-

ниваются по пятибалльной системе. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.  

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следу-

ющему уроку.  

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

Триместровая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью опреде-

ления качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, проч-

ность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка.  

 Отметка обучающегося за триместр выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.  

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. Про-

межуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в раз-

личных формах.  

Решением педагогического совета МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» устанавливаются 

форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттеста-

ции обучающихся за год не позднее 2-х месяцев до проведения итоговой, промежуточной 

аттестации. Данное решение утверждается приказом руководителя и в 3-х дневный срок 

доводится до сведения всех участников образовательных отношений: учителей, обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей).  

Формами проведения промежуточной, итоговой аттестации во 2-4 классах являются: 

контрольная работа по учебному предмету, метапредметная контрольная работа, диктант, 

изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест и др. К устным формам итоговой аттестации относятся: собеседование и 

другие.  

 Система оценки результатов освоения учебных программ с учётом уровневого под-

хода, принятого во ФГОС, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
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отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обу-

чающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овла-

дение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 

уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превы-

шение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов.  

 В системе оценки планируемых результатов выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»);  

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

 Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базо-

вого, выделяются также два уровня:  

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

 Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фик-

сируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания пред-

мета.  

 Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии си-

стематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что име-

ются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обуча-

ющийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обуча-

ющихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

 Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
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невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требу-

ется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию моти-

вации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию зна-

чимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной ра-

боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов осво-

ения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воз-

действия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базо-

вого объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю-

щимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ТНР;  

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

держания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно раз-

ных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекцион-

ной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучаю-

щимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной ди-

намики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной ра-

боты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информатив-
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ность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений пла-

нируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы це-

лесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых об-

разовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных по-

казателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой коррек-

ционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной ос-

новы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной про-

граммы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), высту-

пает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результа-

тами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-

требностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

пертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспиты-

вает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является вы-

работка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компе-

тенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений 

его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  
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Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных пред-

ставителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

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

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не вы-

носятся на итоговую оценку.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к ос-

новному общему образованию 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация обучающихся не предусматривается.  

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образователь-

ных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных 

достижениях каждого ребенка и всех обучающихся.  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ТНР в овладении письмом, чте-

нием или счетом. Вывод об овладении содержанием АООП НОО должен делаться на осно-

вании положительной индивидуальной динамики.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с ТНР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом ито-

говой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной про-
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граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредмет-

ных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образо-

вания.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу-

ется в рамках накопительной системы – рабочего Потфолио обучающегося, а также в ста-

дии разработки находятся мониторинговые исследования.  

При реализации начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

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

формацией;  

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

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

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла-

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

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

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада-

ний базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «от-

лично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу-

чающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следу-

ющий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом дина-

мики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающе-

гося, в которой:  

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную ре-

ализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итого-

вой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Комплексные итоговые работы  

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно по-

тому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний, способов 

учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, 
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т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обу-

чения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформиро-

ванности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволя-

ющую отслеживать динамику в подготовке каждого обучающийся.  

Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий.  

В отличии от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком но-

вого знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного при-

влечения личного опыта.  

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.  

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.  

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С 

помощью этих работ оценивается:  

В области чтения  

1. техника и навыки чтения: скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного 

текста; общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); сформирован-

ность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; умение прочитать 

и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее придержи-

ваться;  

2. культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнооб-

разные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 

ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, пред-

ставленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации 

и т.д.);  

3. читательский отклик на прочитанное.  

В области системы языка  

1. овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфо-

эпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 
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культура речи) целостность системы понятий (4 кл.); фонетический разбор слова, зву-

кобуквенные связи; разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); разбор предложения 

по частям речи; синтаксический разбор предложения;  

2. умение строить свободные высказывания: словосочетания (умение озаглавить 

текст, начиная со 2-го класса); предложения и связный текст (начиная со 2-го класса), 

в том числе – и математического характера (составление собственных вопросов к за-

даче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 

задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и соци-

альную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требу-

ющего элементов рассуждения;  

3. сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформ-

ления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации сво-

бодного высказывания);  

4. объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного по-

полнения и обогащения (последнее задание каждой работы);  

В области математики  

1. овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, ариф-

метические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические пред-

ставления, работа с данными);  

2. умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение форма-

лизовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опо-

рой на визуальную информацию;  

3. умение рассуждать и обосновывать свои действия.  

В области окружающего мира  

1. сформированность первичных представлений о природных объектах, их харак-

терных признаках и используемых для их описания понятий: тела и вещества 

(масса, размеры, скорость и другие характеристики); объекты живой и неживой при-

роды; классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; распознавание отдельных географических объектов;  

2. сформированность первичных предметных способы учебных действий навыков 

измерения и оценки; навыков работы с картой;  

3. сформированность первичных методологических представлений этапы исследова-

ния и их описание; различение фактов и суждений; постановка проблемы и выдвиже-

ние гипотез. Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополни-

тельных данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как ре-

флексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  
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Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образо-

вательной деятельности школы.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают:  

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

бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ТНР;  

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

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

альных трудностей, обучающихся с ТНР:  

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысло-

вые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополни-

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

1. при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (бо-

лее крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и 

др.);  

2. при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулиру-

ющей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходи-

мости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 

заданию);  

3. увеличение времени на выполнение заданий;  

4. возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в по-

ведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

5. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
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РАЗДЕЛ II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

при получении начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее – программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образо-

вательно-воспитательных программ.  

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельност-

ного подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана способствовать реализации разви-

вающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных учебных дей-

ствий, выступающей как инвариантная основа образовательных отношений и обеспечива-

ющей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных зна-

ний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения 

ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формиру-

ются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучаю-

щихся Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универ-

сальных действий.  

Данная программа соответствует ООП НОО МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и допол-

няется коррекционной работой в ходе всего учебно-воспитательного процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте;  

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 
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процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную по-

зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых реше-

ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредмет-

ному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся 

в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следую-

щие целевые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

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

ветственности человека за благосостояние общества;  

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

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование  психологических  условий  развития  общения, сотрудни-

чества на основе:  

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участни-

ков;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

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

регуляторов морального поведения;  

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой;  
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• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

 развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты;  

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обу-

чения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе фор-

мирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высо-

кую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при реализации начального 

общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, воз-

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-

ются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности це-

леполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформирован-

ность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном 

учреждении.  
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в млад-

шем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого про-

цесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включаю-

щей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных ха-

рактеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное осво-

ение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: позна-

вательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и опера-

ции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – су-

щественный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных зна-

ний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых осно-

ваний личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетент-

ностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательных отношений; лежат в основе организации и регу-

ляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного со-

держания.  
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения  учебного содер-

жания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих клю-

чевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регуля-

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуника-

тивный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысло-

вую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми эти-

ческими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Примени-

тельно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной де-

ятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать 

на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  
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 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-де-

лового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  
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 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуни-

кации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного раз-

вития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответству-

ющий «высокой норме») и их свойства.  
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отноше-

ниями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою дея-

тельность;  

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуваже-

ние, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формиру-

ются познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внима-

ние в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-

певают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изме-

нению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостного образовательных отношений в ходе изучения системы учеб-

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые воз-

можности для формирования универсальных учебных действий.  

Формулировка задач УМК «Школа России» предполагает, что теоретические знания, 

получаемые ребенком, должны стать одним из средств формирования личности. Данный 

подход реализуется во всех учебниках УМК «Школа России», но каждый предмет обладает 

своей спецификой. Например, включение в содержание предмета «Окружающий мир» та-

ких понятий, как «культура» и «человек», а также работа учителя с данными понятиями 

позволяет формировать систему ценностей ребенка. Учебники «Обучение грамоте» и «Рус-

ский язык» построены на коммуникативной основе, такой подход позволяет изучать родной 

язык как средство общения, наблюдать за изменениями значения слов, учиться правилам 

коммуникации и в то же время осваивать систему правил языка. Чтение и дальнейшее изу-

чение литературных произведений позволяет осмыслить нравственно-этические понятия и 

общепринятые нормы, а также знакомит с культурно-историческими ценностями, что от-

носится непосредственно к формированию личностных универсальных учебных действий.  

Одной из идей, положенных в основу построения курса «Математики» является 

осмысление значения математики в жизни человека: «Обучаем ребенка не математике, а 

математикой». Ведь для ребенка важно понять, в какой ситуации ему пригодятся знания, 

полученные на уроке. Также математика является полигоном для освоения логических уни-

версальных учебных действий, которые являются частью познавательных универсальных 

учебных действий.  

В курсе «Технология» для обучающегося создаются условия для осмысления и осво-

ения проектной деятельности, что дает возможность научить ребенка самостоятельно пла-

нировать деятельность и работать с информацией – здесь речь идет уже о развитии регуля-

тивных УУД.  

В частности, учебные предмет «Русский язык» обеспечивает формирование позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз-

можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-

чинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспе-

чивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования мо-

дели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксиче-

ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  
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«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смыс-

ловой сферы и коммуникации).  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям её граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму-

никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Родной язык (русский)  

 Изучение Родного языка (русский) создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической струк-

туре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функ-

ций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

Литературное чтение на родном языке (русском)  

 Требования к результатам изучения этого учебного предмета включают формирова-

ние всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

 Литературное чтение на родном языке (русском) – это осмысленная, творческая ду-

ховная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 
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художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскры-

вающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.  

 Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных пра-

вил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных наро-

дов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  

 Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со сло-

вом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправ-

ленное пополнение активного словарного запаса.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собе-

седника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий – формирования граж-

данской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос-

нове плана).  

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

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
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первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирова-

ния последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата дей-

ствия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символиче-

ских средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по суще-

ственному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего при-

ёма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В про-

цессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий-

скую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

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

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

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

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

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

другими людьми, социальными группами и сообществами.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимо-

сти здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психо-

логического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепозна-

вательных универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения по-

иска и работы с информацией;  

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

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

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окру-

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

края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального ис-

кусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно 

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра-

жении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-

ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-

тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на ос-

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятель-

ности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое мо-

делирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формиро-

ванию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
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причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной де-

ятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению кор-

ректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

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 лично-

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся  

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

версальных учебных действий обусловлена:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных зада-

ний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся ис-

пользовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу вы-

полнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ори-

ентиров);  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно пре-

образовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, дей-

ствовать во внутреннем умственном плане;  

 рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся  

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

себя ответственность;  
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 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и фи-

зические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию уме-

ний планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении це-

лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые кор-

рективы в интересах достижения общего результата).  

Формирование УУД по классам: 

личностные регулятивные познавательные коммуникатив-

ные 

 1 класс 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу;  

- развитие этических чувств  

стыда, вины, совести;  

- установка на здоровый об-

раз жизни;  

- понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле соб-

ственных поступков  

 

 

 

- принимает и сохра-

няет учебную за-

дачу;  

- в сотрудничестве с 

учителем ставит 

новую учебную за-

дачу  

  

- строит сообщения в 

устной и письменной 

форме;  

- осуществляет сравне-

ние, классификацию  

- умение зада-

вать  

вопросы  

- строить моно-

логические вы-

сказывания 

2 класс 
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- способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; - знание 

основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение;  

- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной дея-

тельности;  

- чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ, 

историю;  

-  ориентация в нравственном 

содержании и смысле собствен-

ных поступков, поступков дру-

гих людей  

- планирует свои 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей;  

- проявляет позна-

вательную иници-

ативу в учебном 

сотрудничестве  

  

  

- осуществляет поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, спра-

вочников;  

- осознанно строит со-

общения в устной и 

письменной форме;  

- строит рассуждения в 

форме простых сужде-

ний об объекте, его 

строении, форме и свя-

зях  

владеть диалоги-

ческой формой 

речи 

3 класс 

- самоанализ и контроль ре-

зультата;  

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и сопере-

живание им;  

- осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- дифференциация моральных и 

конвенциональных норм  

- осуществляет 

внутренний план 

действий;  

- преобразовывает  

 практическую  

задачу в познава-

тельную  

- осуществляет поиск 

необходимой информа-

ции с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, спра-

вочников (включая 

электронные, цифро-

вые);  

- осознанно и произ-

вольно строит сообще-

ния в устной и письмен-

ной форме;  

-самостоятельно выби-

рает основание и крите-

рии для сравнения и 

классификации  

- учитывает 

разные мнения 

и интересы;  

- обосновы-

вает свою по-

зицию 

4 класс 

- внутренняя позиция школь-

ника на уровне положительного 

отношения  

к школе;  

- принятие ценности природ-

ного мира, готовность следовать 

нормам природоохранного, здо-

ровье сберегающего поведения;  

- способность к самооценке на 

основе критериев успешной 

учебной деятельности;  

- основы гражданской иден-

тичности личности  

- осуществляет 

итоговый и поша-

говый контроль по 

результату;  

- самостоятельно 

адекватно оцени-

вает правильность 

выполнения дей-

ствий, вносит не-

обходимые коррек-

тивы  

- осуществляет поиск 

необходимой информа-

ции в открытом  

информационно м про-

странстве, в том числе, 

контролируемом про-

странстве  

Интернета;  

- строит логические рас-

суждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей  

координирует  

свою позицию 

с позициями 

партнеров в  

сотрудничеств 

е при выборе 

общего  

решения в  

совместной 

деятельности  
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  В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности, формирование ценности многонационального российского обще-

ства, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления.  

Формирование регулятивных УУД. В учебниках русского языка, математики, окру-

жающего мира, литературного чтения (1-4кл.) для каждого раздела сформулированы ос-

новные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему 

конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает обучающимся видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным ре-

зультатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недо-

статочность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже извест-

ных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируется умения сначала понимать и принимать познаватель-

ную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно фор-

мировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.  

 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред-

ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каж-

дого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержа-

ние которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формирова-

нию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции.  
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  Такая дидактическая структура:  

 общая цель;  

 ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела);  

 реализация поставленных задач в содержании урока (раздела);  

 творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

  Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способно-

стей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

  В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является язы-

ковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Про-

водя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, 

а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким обра-

зом, овладевают новыми знаниями.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

 В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представлен-

ной в учебниках 1–4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих:  

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; - провести клас-

сификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. 

по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выпол-

нении заданий поискового характера.  

  В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  
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  С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практи-

ческими, знаковыми, графическими).  

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. Про-

блемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными про-

ектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, тех-

нологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 

с 1 по 4 класс.  

Инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимо-

действие, управление коммуникацией.  

  Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия (в том числе чтение и работа с информацией).  

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социаль-

ного опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и про-

цессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у млад-

шего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследова-

тельский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает по-

иск новых знаний и направлена на развитие у обучающегося умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у обучающегося определенного базиса знаний и развития умений: 
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наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментиро-

вать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необхо-

димую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школь-

ников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. В рамках внеурочной деятельности 

исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания обра-

зования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся 

с различным уровнем развития.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может прово-

диться в том числе по таким направлениям, как:  

 исследовательское;  

 инженерное;  

 прикладное;  

 информационное;  

 социальное;  

 игровое;  

 творческое.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сфор-

мированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. В качестве результата следует формировать готов-

ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-

трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-

ствия.  

В МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» используются следующие формы организации 

учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:  

 урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рас-

сказ об ученых, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, урок-мастерская, урок-презен-

тация, урок-дискуссия, урок-игра, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-прогулка, 
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урок-спектакль, урок-семинар, урок-исследование, урок-интервью, урок-репортаж, 

урок-прессконференции, урок-выставка, урок-конкурс, урок-соревнование, урок-викто-

рина, урок-подарок, урок-праздник, урок-смотр знаний и умений, урок-конференция, 

урок-«живая газета», урок-портрет, урок-лаборатория, урок-консультация, урок-моде-

лирование, урок-форум, урок-панорама, урок-инсценировка, урок- мозговой штурм, 

урок вопросов и ответов, урок ученик – ученику, урок-квест и пр.  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обра-

ботка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера, сочетающее в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными об-

разовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля.  

 внеурочные занятия, предполагающие большие возможности для реализации на них 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

 встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и об-

разования;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанци-

онных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает решение 

проектных задач или выполнение элементов исследований в рамках данных меропри-

ятий.  

Формы представления результатов проектной деятельности:  

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта;  

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носи-

тели);  
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 разработки квестов, игр и др.  

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся.  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об-

разования, должно стать средством формирования универсальных учебных действий. Для 

этого в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» соблюдаются следующие условия организации об-

разовательной деятельности:  

 использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и система-

тизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

 соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот-

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск ре-

шения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата;  

 осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) ра-

боты, общеклассной дискуссии;  

 организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель-

ности обучающихся с целью развития их учебной  

 самостоятельности;  

 эффективное использование средств ИКТ.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками це-

лесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современ-

ной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются од-

ними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования.  

В МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» ИКТ широко применяются при оценке сформиро-

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ-

ность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  
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В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе ин-

струментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетент-

ности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная  

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универ-

сальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю-

щихся формируются:  

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным  

 результатам деятельности других людей;  

 основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

 поиск информации;  

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических  

 средств;  

 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, кар-

тосхем, линий времени и пр.;  

 создание простых гипермедиа-сообщений;  

 построение простейших моделей объектов и процессов.  

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются:  

 обмен гипермедиа-сообщениями;  

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Представим вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обуча-

ющихся:  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особен-

ностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллю-

страций, видео- и аудио-фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстра-

ций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опо-

рой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-

медиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фикса-

ция собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректи-

ровки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и по-

нимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютер-

ного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представле-

ний, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт примене-

ния математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диа-

граммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-след-

ственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравне-

ние геометрических объектов.  
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«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-

ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск до-

полнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных за-

дач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в ка-

честве отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с кар-

той (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические 

объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохране-

ние результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изоб-

ражений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, из-

менение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последо-

вательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных ви-

деосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучи-

ванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ.  

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом спе-

цифики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников.  

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной про-

граммы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной про-

граммы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального об-

щего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего обра-

зования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему обра-

зованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую, психологическую готовность и личностную готовность.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

тельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, вос-

приятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, наруше-

ния поведения, которые обусловлены:  

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятель-

ности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Осно-

ванием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориента-

ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования.  
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2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий, типовые задачи  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характери-

стики:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен-

цев, педагогов, родителей, обучающихся;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников об-

разовательной деятельности.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитыва-

ются следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучива-

ния и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик мо-

жет выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо-

ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правиль-

ное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-

ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий является:  

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родите-

лей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появля-

ется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  



 

88 
 

При оценивании развития УУД в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» используются тех-

нологии формирующего оценивания, в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, самооценка.  

В МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» выстроена система выявления и оценки метапред-

метных результатов обучающихся, ее элементы представлены в таблице.  

Стартовая диагностика Промежуточная диагностика Итоговая диагностика 

Метапредметные контроль-

ные работы  

Контрольные работы, направлен-

ные на выявление и оценку от-

дельных УУД  

Метапредметные контрольные  

работы по итогам учебного года  

  

Собеседование с учащимися 

и их родителями по опреде-

лению планов на учебный 

год  

Выступления обучающихся на 

конференциях, конкурсах, чте-

ниях и пр. в рамках предметных 

недель  

Защита групповых и индивидуаль-

ных проектных задач  

Анкетирование обучающихся с це-

лью определения достигнутых  

результатов за год  

 В качестве инструментария для проведения оценочных процедур используются ме-

тапредметные контрольные работы, рекомендованные ЛОИРО, а также представленные в 

различных изданиях. Учителя и психологи МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» могут самосто-

ятельно разрабатывать и отбирать контрольно-измерительные материалы для проведения 

различных оценочных процедур.  

В конце каждого учебного года в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» проходит педагоги-

ческий совет, на котором обсуждаются образовательные результаты обучающихся.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него зна-

чение (экология, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:    

 задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД 

(направлены на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных 

учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регу-

лятивные), так и к разным;  

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД (сконструиро-

вано таким образом, чтобы проявлять способность обучающегося применять какое-то 

конкретное универсальное учебное действие).  

В начальной школе используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

 на личностное самоопределение;  

 развитие Я-концепции;  
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 смыслообразование;  

 мотивацию;  

 нравственно-этическое оценивание.  

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

 на учет позиции партнера;  

 на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображение предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры.  

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:  

 проектные задачи на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

 смысловое чтение.  

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:  

 на планирование;  

 ориентировку в ситуации;  

 прогнозирование;  

 целеполагание;  

 принятие решения;  

 самоконтроль.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: плани-

рования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-

сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при мини-

мизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закреп-

ление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам на основе со-

гласования между учителями в рамках горизонтальных методических объединений. Рас-

пределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение ба-

ланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 
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конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

2.2.1. Программы отдельных учебных предметов  

Пояснительная записка  

Обучение в начальной школе – принципиально новый этап в жизни ребёнка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его вза-

имодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-

требность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать 

свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка – 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

В данной программе дается ответ не только на вопрос, что обучающийся должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и какие УУД сформируются у обучающихся в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности.  

В рабочих программах определено содержание тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета. Это дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-

ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содер-

жания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эсте-

тической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое примене-

ние знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориен-

тированной направленности процесса образования младших школьников.  
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Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-

ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в началь-

ной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей актив-

ные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оцени-

вать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с по-

ставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии – 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как обучающийся, школь-

ника, направленность на саморазвитие.  

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистиче-

ской и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.  

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Рабочие программы позволяют реализовать конкретные приоритетные содержатель-

ные линии.  

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обя-

зательным учебным предметам на ступени начального общего образования, которое в пол-

ном объеме отражается в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школы России» (вариант 5.2).  

УМК «Школа России» построен на единые для всех учебные предметы основопола-

гающих принципах:  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку индиви-

дуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в прису-

щем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в 

зоне «ближайшего развития»; обеспечение своевременной помощи каждому ребенку 

при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих 

возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм ор-

ганизации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей 

младшего школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся, которые испыты-

вают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успеш-

ного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого 
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обучающийся с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсаль-

ных учебных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекват-

ного потребностям детей этого возрастного этапа развития; знаний, умений, универсаль-

ных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» 

мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – обу-

чающийся», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» 

мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принад-

лежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания луч-

шие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитек-

тура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учеб-

ной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса об-

разования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотноше-

ний, обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе ис-

пользуются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся со-

трудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная).  

В концепции УМК «Школа России» сформированность учебной деятельности школь-

ника предполагает: умение учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных 

интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем 

учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и 

сам объективно оцениваю свою деятельность»). Приоритетная цель – формирование само-

контроля и самооценки обучающийся, самоконтроля и самооценки обучающийся.  

УМК «Школа России» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих до-

стижение требований основной образовательной программы начального общего образова-

ния: программы и учебники по всем предметам учебного плана начального общего образо-

вания, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы (включая 

электронные образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной деятельно-

сти. Неотъемлемой частью системы «Школа России» являются издания, обеспечивающие 

процедуру оценки достижения планируемых результатов и педагогическую диагностику.  
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Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, книги, методические 

рекомендации для учителей, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС.  

Основное содержание учебных предметов  

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации со-

держания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. Выделяются дополнительные 

задачи реализации содержания. 

1. Русский язык  

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого де-

фекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психиче-

ском развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного 

языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.  

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и экс-

прессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР 

оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельно-

сти: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Од-

нако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового 

уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых еди-

ниц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей 

языка в процессе речевого общения.  

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне прак-

тического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно стра-

дает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: фонематиче-

ских, лексических, морфологических, синтаксических.  

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится 

целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фо-

нетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалоги-

ческой и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с использо-

ванием различных методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки речевого 

развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навы-

ками.  

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в про-

цессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.  

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи:  

http://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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 сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи;  

 овладение грамотой;  

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфогра-

фических) ошибок;  

 закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в рече-

вой деятельности;  

 сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические обоб-

щения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, 

литературного чтения, развития речи;  

 формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от не-

правильных;  

 выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 

грамотного письма;  

 развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме;  

 овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соот-

ветствующих возрасту бытовых задач;  

 расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окру-

жении;  

 обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции 

дислексий, дисграфий и дизорфографий.  

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в опреде-

ленной логической последовательности, охватывать круг основных грамматических поня-

тий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи ма-

териала должна обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и формирова-

ния языковой системы.  

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционные задачи.  

Виды речевой деятельности  

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

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  



 

95 
 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской  

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

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного текстов. Выбо-

рочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, за-

данной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Овладение тех-

нической стороной процесса чтения.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста (подробное, выборочное). Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) не-

больших собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впе-

чатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фраг-

мента видеозаписи и т. п.).  

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I 

класс) и «Русский язык» (II – IV класс).  

 А) Обучение грамоте  

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму рече-

вой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень ре-

чевого развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует доста-

точно высокого уровня сформированности устной речи, языковых обобщений (фонемати-

ческих, лексических, морфологических, синтаксических).  

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 

владения устной речью к осознанию языковых процессов.  

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также психологиче-

скую характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание программы в I 

классе по данному разделу предусматривает формирование следующих умений: анализи-
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ровать предложения на слова; определять слоговую структуру слова; правильно артикули-

ровать звуки; правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов, особенно много-

сложных и со стечением согласных в соответствии с правилами орфоэпии; различать звуки, 

особенно сходные акустически и артикуляторно, на слух и в произношении; определять 

различия гласных и согласных, ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых 

и мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков, входящих в их 

состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по их основным признакам (соглас-

ный - гласный, звонкий - глухой, твердый - мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; 

сравнивать слова по их слоговому и звуковому составу; различать зрительные образы букв, 

определять их сходство и различие; синтезировать слоги в слова, слова в предложения; 

овладевать слитным послоговым чтением; правильно понимать читаемые слова, предложе-

ния, тексты; каллиграфически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов.  

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой анали-

тико-синтетический метод.  

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: под-

готовительный или добукварный; букварный.  

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые пред-

посылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся 

должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический 

анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный 

запас, владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном учи-

телем тексте, составлять простые предложения. Овладению буквенными обозначениями 

предшествует работа по развитию двигательных умений (развитие тонкой ручной мото-

рики) и анализу зрительно-пространственных отношений, обеспечивающих подготовку ки-

нестетического и зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и 

умение ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также формирование гра-

фомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения букв.  

В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму.  

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется сле-

дующим образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к 

наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, аффри-

катам. Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах различ-

ной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте 

изучается соответствующая буква.  

В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному ана-

лизу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных 
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звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, то есть 

заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость.  

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа 

буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими 

буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв 

и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 

образца.  

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее зву-

ковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с ос-

новной функцией слова – обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучаю-

щиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предло-

жение словом, определять место того или иного слова в предложении.  

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекомен-

дуется переходить к анализу звукослогового состава слова.  

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа:  

1. определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхлопыва-

ние, отстукивание и др.);  

2. определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки;  

3. определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать 

слова с двумя слогами).  

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого раз-

вития и содержит:  

 узнавание звука на фоне слова;  

 выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова);  

 определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по от-

ношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после ка-

кого звука слышится).  

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков (по-

следовательно), например. а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа 

сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется обучающи-

мися соответствующее звукоподражание.  

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в 

односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его 

(например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, 

жираф).  
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Выделение первого и последнего звука в односложных – двухсложных словах, опре-

деление места звука: начало, середина, конец.  

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля, 

Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из одно-

сложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал и др.).  

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова 

(кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын).  

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма фоне-

матического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР дли-

тельное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места звуков в 

слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и пись-

мом.  

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в буквар-

ный период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без 

стечений согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов.  

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с уче-

том поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин):  

а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графиче-

ские схемы и фишки);  

б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане;  

в) анализ звукового состава слова по представлению.  

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической 

схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучаю-

щиеся последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками.  

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов 

только в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему.  

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в ум-

ственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают 

слова, в которых 3 звука).  

В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся 

знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру 

более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных.  

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам 

слогового анализа.  

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого обу-

чающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова типа 

мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова 
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(мурка, кошка);односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол); 

односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова 

со стечением согласных в начале слова (крыша).  

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие раз-

делы:  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-

ние места ударения.  

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

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

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

ствующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

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

ответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосо-

четаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений.  

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

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик-

товку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли-

ста в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предло-

жений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и после-

довательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличе-

ния с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов.  
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Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предло-

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

животных.  

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и 

письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить от-

дельно уроки чтения и уроки письма.  

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

лиза. Наблюдение над значением слова.  

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с за-

данной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

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

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

слов по слогам без стечения согласных; - знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение гра-

моте»:  

 развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской);  

 развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма;  

 умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»;  

 умение анализировать структуру простого предложения и слова;  

 знание русского алфавита;  

 умение различать зрительные образы букв;  

 усвоение гигиенических требований при письме;  

 умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения;  

 овладение разборчивым, аккуратным почерком;  

 первоначальное овладение навыком письма;  

 овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложе-

ний, текстов;  

 овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, синтакси-

ческими);  
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 овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма.  

 Б) Русский язык  

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе 

анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике.  

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей по-

следовательности:  

1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение 

семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи;  

2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом 

морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.);  

3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в экспрессив-

ной речи (на основе аналогии, практического обобщения);  

4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с исполь-

зованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических 

правил;  

5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфо-

грамм.  

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика 

языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений.  

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие раз-

делы: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Син-

таксис», «Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по 

русскому языку общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода 

обучающихся с ТНР в общеобразовательную организацию. Учитывая особенности обуча-

ющихся с ТНР отдельно выделяется раздел «Чистописание».  

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществля-

ется учителем самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач, уровня рече-

вого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО.  

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и пра-

вописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с програм-

мами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению.  

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть 

уделено повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, 

позволяет восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, содей-

ствует углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, проч-

ными и более системными.  
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В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года 

и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках.  

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а 

углубить их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует 

учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ори-

ентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических 

тем учитель закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом 

материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше внимания творческим и 

самостоятельным работам обучающихся. Программой определяется перечень тем для по-

вторения. На итоговое повторение в конце учебного года также отводятся специальные 

уроки.  

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в те-

чение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторению. 

При планировании материала для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить, 

обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной 

теме, закрепить правильные речевые навыки обучающихся.  

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушений 

устной и письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется данным раз-

делам.  

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, пред-

ставлений начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на 

уроках русского языка в течение всего процесса обучения в начальной школе.  

Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, фо-

нематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, знако-

мятся с некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями буквенной сим-

волики.  

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной речи 

с целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждения дизорфографии.  

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить 

звуки и буквы: гласные – в ударной и безударной позиции; согласные – в различных пози-

циях в слове (например, согласные в конце слов и перед гласными звуками).  

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать 

звуковой и буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают 

условия для овладения правилами орфографии, предусмотренными программой начальной 

школы.  
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Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные обучающиеся 

знакомятся с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных гласных, мяг-

кого знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака 

после шипящих, на конце имен существительных, правописанием мягкого знака в неопре-

деленной форме и во 2-м лице единственного числа настоящего времени глаголов.  

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные обучающиеся усва-

ивают правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в сере-

дине), в приставках, в предлогах.  

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные обучающиеся 

овладевают правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в при-

ставках, предлогах, правописанием безударной гласной в окончаниях различных частей 

речи.  

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная со-

гласная».  

С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грамматической темы 

упражнения по развитию звуко-буквенного анализа выполняются на словах, относящихся 

к разным частям речи. Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов усложня-

ется от класса к классу следующим образом:  

 слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт);  

 слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и букв 

одинаково (дуб, кора, Москва);  

 слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)',  

 слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными гласными в 

сильной позиции; в начале слова и в середине слова после нейотированной гласной 

(яма, маяк).  

Обучающиеся с ТНР овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, 

знанием их последовательности, использованием алфавита при работе со словарями, спра-

вочниками, каталогами.  

В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является усло-

вием изучения многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное ко-

личество часов на этот раздел.  

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учителя 

на совершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование звуков, пра-

вильное произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию дисгра-

фии, профилактику дизорфографии, на овладение навыками орфографически правильного 

письма.  
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Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение 

слова в единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изуче-

нии данного раздела программы выделяются два направления:  

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические связи 

слов с другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.)  

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как но-

ситель тех или иных грамматических значений).  

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупреждения и кор-

рекции лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических, лексико-

стилистических ошибок повышается роль целенаправленного, системного введения языко-

вого материала, постепенного его усложнения.  

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное 

направление развития речи обучающихся.  

Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учитель под-

водит обучающихся к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы и явле-

ния действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же слово может упо-

требляться в разных значениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с употребле-

нием слов в переносном значении, учатся подбирать слова, сходные по значению (сино-

нимы), выявлять в них оттенки, подбирать слова противоположного значения (антонимы).  

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических рядов, 

антонимических противопоставлений, включение слова в тематический ряд, в лексико-се-

мантическую группу, установление родовидовых и других семантических отношений по-

могают обучающимся осознать место слова в лексической системе языка, способствуют 

формированию семантических полей, актуализации словаря. При изучении раздела «Лек-

сика» необходимо уделять большое внимание закреплению связи звукового и графического 

образа слова с его значением, формированию способности к словообразованию, развитию 

навыков семантического и морфологического анализа слов.  

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упражне-

ний на уроке с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой грамматиче-

ской и лексической темы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лек-

сические упражнения способствовали не только расширению, обогащению, уточнению и 

актуализации словаря, но и формированию мыслительных операций анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения.  

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с 

родственными словами и признаками их определения, овладевают навыком морфологиче-

ского анализа слова, учатся дифференцировать грамматические значения, выраженные в 
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некорневых морфемах. Ориентировка в морфологическом составе слова, изучение род-

ственных слов, сравнение этих слов по значению и звуковому составу способствуют уточ-

нению и расширению структуры значения слова, обогащению словаря, формированию у 

обучающихся навыков орфографически правильного письма.  

Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе слова, 

об однокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, окончании).  

Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такие слова, 

корень которых имеет конкретное значение и может существовать в качестве самостоятель-

ного слова (дом, мир). Позднее используются слова, в которых корень не представляет со-

бой самостоятельного слова, но легко выделяется как часть слова (соты, леса). Уделяется 

большое внимание умению отличать родственные слова от формы слова. В процессе этой 

работы обучающиеся приобретают навыки словоизменения и правильного его использова-

ния в устной речи. Знакомство с новой морфологической частью слова - окончанием - начи-

нается с дифференциации формы существительных единственного и множественного 

числа, существительных различных падежных форм. Упражнения по выделению оконча-

ния слова включают на первых этапах работы слова, в которых окончание непосредственно 

следует за корнем и является ударным, а их грамматическое значение доступно пониманию 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (например, значение множественности: стол 

– столы, слон – слоны).  

Во II классе обучающиеся обучаются образованию слов более сложной морфологиче-

ской структуры (по образцу).  

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс, при-

ставка), осуществляется практическое знакомство с простейшими случаями словообразо-

вания.  

Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходит то-

гда, когда обучающиеся уже умеют выделять и корень, и окончание. Сопоставляя и анали-

зируя однокоренные слова, обучающиеся приходят к пониманию того, что между корнем и 

окончанием может быть небольшая часть слова (вставка), благодаря которой слово приоб-

ретает то или иное значение. Рекомендуется начинать знакомство с суффиксами на словах, 

имеющих суффикс, но не имеющих окончания (дом – домик, рот – ротик).  

В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенные суф-

фиксы (-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник).  

Наиболее доступен обучающимся с тяжелыми нарушениями речи морфологический 

анализ слов, образованных посредством суффиксов со значением уменьшительности, лас-

кательности, увеличительности и т. д. (-очк, -ик, -к). В дальнейшем обучающиеся изучают 

суффиксы, посредством которых обозначаются профессии (-щик, -чик, ист, -тель, -арь), а 

также суффиксы, посредством которых образуются различные части речи.  
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Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая роль 

приставок. В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы «Суффикс». Зна-

комство со значением приставок целесообразно начинать с морфологического анализа гла-

голов. Значение глагольных приставок необходимо уточнять с использованием действий и 

графического обозначения. В дальнейшем обучающиеся усваивают значение приставок в 

морфологической структуре прилагательных и существительных. В процессе работы над 

приставкой сначала уточняется лексическое значение глагола, от которого будет образо-

вано слово с приставкой (например, ходить), затем сопоставляется значение исходного гла-

гола и глагола с приставкой (ходить – входить). В дальнейшей работе анализируются гла-

голы с одинаковым корнем, но с приставками противоположного значения (входить – вы-

ходить). Эта система работы дает возможность обучающимся уяснить значение приставок, 

способствует формированию морфологических обобщений.  

Необходимо учить обучающихся отличать приставки от предлогов, правильно соот-

носить их в словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенно приставки и 

предлоги, имеющие сходный звуко-буквенный состав (пошел по дороге, отъехал от во-

рот).  

Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующим обра-

зом: приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой – звонкой) в конце; приставки с 

безударной гласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами, конкретная приставка с учетом ее 

многозначности; наиболее употребительные приставки с разными значениями (простран-

ственным, временным, неполноты или полноты действия).  

Осмысливая морфологическую структуру слова, обучающиеся начинают понимать 

зависимость значения слова от его словообразующих элементов.  

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», при-

обретенные ими во II–III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение»), затем раз-

вивают и совершенствуют их на более сложном языковом материале (используются слова 

разных частей речи с более трудной семантикой, сложной морфологической структурой) 

при изучении новых тем, предусмотренных программой.  

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различных 

его формах, моделирование слов по составу, узнавание слов по данной модели, придумы-

вание слов к данной модели.  

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексиче-

ского значения слов, относящихся к различным частям речи.  

Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой 

основой для успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися 

сущности морфологического принципа письма (без сообщения термина).  
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Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и 

выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию 

навыка подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения орфогра-

фически правильным письмом.  

Начиная со II класса обучающиеся овладевают двумя способами проверки: путем из-

менения формы слова и путем подбора однокоренных слов.  

На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных в 

приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких, непро-

износимых, двойных) в корне слова; безударных гласных (проверяемых и непроверяемых) 

в корне слова; разделительных ь и ъ.  

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы «Морфо-

логия» в связи со словарно-логической, словарно- орфографической и лексической рабо-

той. Одной из ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, кото-

рыми обучающиеся уже пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми сло-

вами, относящимися к различным частям речи, развитие умения точно употреблять слова. 

В процессе изучения частей речи обучающиеся знакомятся с грамматическими значениями 

существительных (род, число, падеж и т. д.) и их звуковым оформлением, закрепляют ли-

тературные орфоэпические нормы их употребления.  

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики 

(общего лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением 

частей речи идет и систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных 

классах изучаются следующие части речи: имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, личные местоимения, предлоги.  

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к 

классу.  

Имя существительное. Во II классе обучающиеся практически усваивают общее лек-

сическое значение имени существительного (обозначение предмета), практически усваи-

вают грамматические признаки имени существительного, учатся ставить вопросы кто? что? 

к словам, различать по вопросу одушевленные и неодушевленные существительные (без 

термина), имена существительные нарицательные и собственные (без термина), знакомятся 

с изменением существительных по числам (вводится термин «единственное и множествен-

ное число»), знакомятся со словами, имеющими только единственное, только множествен-

ное число, учатся практически распознавать род имен существительных (подставляя при-

тяжательные и личные местоимения).  

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «имя су-

ществительное» и вводится термин «имя существительное». Обучающиеся группируют су-
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ществительные по родам, учатся правильно писать родовые окончания имен существитель-

ных, знакомятся с правилом употребления ь на конце существительных женского рода по-

сле шипящих (рожь, но нож). Обучающиеся обращают внимание на то, что существитель-

ное в предложении выступает и в роли подлежащего, и в роли второстепенного члена пред-

ложения.  

В IV классе углубляются знания об имени существительном. Обучающиеся изучают 

изменение имен существительных по числам и падежам, учатся распознавать тип склоне-

ния. Овладевая склонением существительных, обучающиеся знакомятся с семантикой па-

дежей (их значением), вопросами, окончаниями и предлогами в предложно-падежных кон-

струкциях. Дается название падежей. Отрабатывается правописание безударных падежных 

окончаний (кроме окончаний существительных на -ий, -ия, -ие и окончания -ем, -ом в тво-

рительном падеже после шипящих).  

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, 

так как употребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТНР значительные труд-

ности, сопровождается большим количеством аграмматизмов, что связано с отвлеченным 

характером лексического значения прилагательных, необходимостью выделения признака 

из общего образа предмета, правильного оформления (согласования) связи между прилага-

тельным и существительным.  

Во II классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, отвеча-

ющих на вопросы какой? какая? какое? какие? Обучающиеся практически усваивают поня-

тие признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать слова этой категории в речи, 

узнают, что слово, обозначающее признак предмета, связано в речи по смыслу с другим 

словом (обозначающим предмет), проводят первоначальные наблюдения над изменением 

прилагательных (без термина) по родам и числам с опорой на род и число существитель-

ных, учатся ставить вопрос к прилагательным. Первоначально проводится работа над при-

лагательными с ударным окончанием, которое совпадает с окончанием вопроса (-ой, -ая, -

ое).  

В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и некоторыми 

формальными признаками имени прилагательного, у обучающихся формируется лексико-

грамматическое понятие «имя прилагательное». Они знакомятся с изменением по родам и 

числам, с родовыми окончаниями и окончаниями множественного числа. Обучающиеся 

усваивают, что имя прилагательное в предложении является второстепенным членом пред-

ложения. Уточняется характер связи прилагательного с существительным  

(род и число прилагательного зависят от рода и числа существительного, с которым 

оно связано).  
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В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам. 

Центральное место отводится правописанию безударных падежных окончаний прилага-

тельных. Обучающиеся получают практические знания о полных и кратких прилагатель-

ных.  

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у обучаю-

щихся с ТНР изучению глагола как части речи отводится большое место в программе. Это 

связано с тем, что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является основ-

ным организующим звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение предикативно-

сти является необходимым условием формирования внутренней речи.  

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. Обучающиеся 

анализируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на вопросы что делать? 

что сделать? учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение значения глагола необ-

ходимо проводить в процессе дифференциации значений существительных, прилагатель-

ных, глаголов (предмет, признак, действие предмета). Одновременно осуществляется прак-

тическое знакомство обучающихся с изменением глаголов по числам, временам, глаголов 

прошедшего времени по родам, усвоение видов глаголов.  

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав которых 

включает корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примере действий, кото-

рые могут быть выполнены самими обучающимися. В дальнейшем словарь пополняется 

приставочными глаголами. Обучающиеся усваивают, что глагол в предложении является 

главным членом предложения - сказуемым.  

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «глагол». 

Обучающиеся упражняются в определении вида глагола, что подготавливает их к знаком-

ству с изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов (настоя-

щее, прошедшее, будущее время). Знакомятся с изменением глаголов по числам, ведут 

наблюдения за изменением по лицам (в прошедшем времени), закрепляют употребление и 

правописание частицы «не» с глаголами, правописание неопределенной формы глагола.  

В IV классе обучающиеся более углубленно знакомятся с неопределенной формой 

глагола (без суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, упражняются в рас-

познавании спряжения глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо гла-

гола (по местоимению и окончанию).  

Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с ударными, 

затем с безударными окончаниями), изучение глаголов-исключений. У обучающихся фор-

мируются предпосылки правильного правописания личных безударных окончаний глагола, 

правописания ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем времени.  

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе.  
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Обучающиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблять местоимения 

в устной и письменной речи. Серьезное внимание уделяется правописанию местоимений с 

предлогами, безударной гласной в местоимениях. Склонение местоимений не изучается, но 

в практическом плане обучающиеся закрепляют формы словоизменения личных местоиме-

ний: например, спросить у (я, ты, он, она, вы).  

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в началь-

ной школе в качестве самостоятельной темы.  

Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует представление о 

предлоге как слове, как служебной части речи, знакомит с ролью предлога в предложении, 

со значением предлогов. Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное 

написание, не совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное написание 

с другими словами), закрепляют различие между предлогами и приставками.  

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо учи-

тывать степень лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе ре-

чевого материала.  

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется 

большое внимание упражнениям по определению места предлога в предложении.  

Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных во 

II–IV классах.  

Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением 

раздела «Синтаксис».  

Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на практиче-

ском уровне. Правописание наиболее распространенных наречий усваивается обучающи-

мися в словарном порядке.  

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частям 

речи, в словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениями различ-

ных частей речи, их грамматическими формами проводится в тесной связи с развитием 

мышления и речи в процессе наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц на различ-

ном (по звуковой, морфологической и синтаксической структуре) речевом материале.  

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обуче-

нии обучающихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся 

постоянно получают знания о видах предложений с точки зрения цели высказывания (по-

вествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные), о членах предложе-

ния, о связи слов в предложении, о словосочетаниях, о пунктуации.  

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка.  
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Усвоение морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. 

Именно в структуре предложения обучающиеся осознают роль частей речи, их словоизме-

нение, овладевают лексикой языка, так как именно словосочетание и предложение раскры-

вают все оттенки лексического и грамматического значения. Употребление слова в различ-

ных словосочетаниях и предложениях способствует уточнению, закреплению и актуализа-

ции словарного запаса обучающихся.  

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у обучаю-

щихся общих закономерностей построения предложений, овладению моделей предложе-

ний (основных типов), от простых к более развернутым, осознанию семантической струк-

туры предложения, установлению семантических и формально-языковых связей между 

словами предложения, умению самостоятельно моделировать типы предложения в речи.  

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя 

его смысловую, синтаксическую и интонационную структуру.  

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих зако-

номерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов 

предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активи-

зирующее творческие языковые процессы обучающихся с ТНР.  

Во II классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение из текста, от-

личать его от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при произношении и чтении 

средства интонационного оформления коммуникативного типа предложения, усвоить пра-

вила записи предложения, употребляя большую букву в начале предложения и знаки пре-

пинания в конце предложения, уметь составлять, распространять предложения (по вопро-

сам, по картине, по графической схеме).  

Обучающиеся учатся определять, о ком или о чем говорится в предложении, находить 

соответствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов предложения, ста-

вить вопросы к главным членам предложения, составлять схему семантической структуры 

простого предложения.  

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные члены 

предложения», «подлежащее», «сказуемое».  

Вначале обучающиеся анализируют предложения, в которых второстепенные члены 

непосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для анализа 

предложения, в которых к одному главному члену относится несколько второстепенных. 

Во время изучения второстепенных членов важно работать над анализом и составлением 

схем семантической и синтаксической структуры предложения.  

Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в III классе 

включаются в работу вертикальные схемы, где отражается зависимость второстепенных 

членов от главных.  
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В IV классе знания обучающихся по теме «Предложение» углубляются и расширя-

ются.  

Обучающиеся получают сведения о предложениях с однородными членами (с оди-

ночными союзами и, а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть как главные, 

так и второстепенные члены предложения.  

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между однород-

ными членами, а также перед союзами а, но). В этой связи обучающиеся знакомятся с ин-

тонацией перечисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначается на 

письме.  

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенности 

сложных предложений (без терминов).  

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляется и 

усложняется. В процессе составления графической схемы обозначаются части речи, кото-

рыми выражаются члены предложения, вводятся знаки препинания и союзы.  

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых нерас-

пространенных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной ра-

боты. Обучающиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными ча-

стями речи, включающими изученные орфограммы.  

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся 

пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над измене-

нием смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение 

обучающихся постановке логического ударения (без сообщения термина).  

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы произ-

ношения, формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, пунк-

туационные навыки.  

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, вре-

менные отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, 

виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, характеризующие 

предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к ме-

сту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и 

производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенно-

сти и др.  

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоцио-

нально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные 

понятия, с переносным значением, образные выражения.  
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Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к 

тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыва-

нию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы).  

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ явля-

ется важнейшим направлением обучения обучающихся с ТНР на уроках русского языка. 

Это обусловлено тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена 

у обучающихся с ТНР. Вместе с тем для успешности школьного обучения необходим до-

статочный уровень ее развития.  

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка спо-

собствует развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей дей-

ствительности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружаю-

щей действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие связ-

ной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки правильного грамматического 

оформления речи, расширяет возможности речевой коммуникации обучающихся. Таким 

образом, сформированность связной речи во многом обеспечивает развитие речемысли-

тельной деятельности, школьную и социальную адаптацию обучающихся с ТНР.  

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым 

тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках обучения 

грамоте в I классе, уроках литературного чтения, развития речи. Программой предусматри-

вается анализ структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на уроках разви-

тия речи.  

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над 

словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка.  

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказыва-

ний является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усво-

ению связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 

предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места.  

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается 

усвоение основных признаков текста, его смысловой цельности и связности.  

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: определение 

темы текста, формирование представлений о структуре текста, умений по озаглавливанию 

текста и его частей, определению смысловой последовательности текста, что служит осно-

вой построения плана.  
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Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру основных видов текста 

(текста-повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста рассуждения. 

Закрепление семантической структуры текста проводится на основе моделирования, со-

ставления различных видов программ текста (картинно-графического, картинно-вербаль-

ного, вербального и др.).  

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и второсте-

пенное в содержании текста, устанавливать логическую последовательность, причинно-

следственные, временные, пространственные и другие смысловые связи. Они учатся срав-

нивать текст и совокупность отдельных предложений, определять различия правильного и 

искаженного текста, дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы сначала с опо-

рой на наглядность, на слова, а в дальнейшем и самостоятельно.  

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и ис-

пользовать их в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для обозначения 

действующего лица, использование связующих слов типа а, но, вот, поэтому, сначала, по-

том, наконец и др.).  

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к 

классу возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и грам-

матический материал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при постро-

ении связного высказывания.  

Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в связной письмен-

ной речи слов, относящихся к разным частям речи, в использовании синонимов, антонимов, 

в употреблении слов в переносном смысле, многозначных слов.  

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать инте-

рес и положительные эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием чита-

емых литературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с личным 

опытом обучающихся.  

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, ис-

пользуемых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, от-

каза, что расширяет коммуникативные возможности обучающихся.  

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой дея-

тельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей 

построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, ко-

торые ставятся в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР.  

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически 

правильного, четкого и достаточно скорого письма.  
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Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной мо-

торики, зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, совершен-

ствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатков графомотор-

ного акта письма.  

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных методов: 

генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных этапах 

обучения.  

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить 

в I классе – 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах – 10 минут на каждом уроке 

русского языка.  

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина 

букв в рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех эле-

ментов). Письмо должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с со-

блюдением параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом кото-

рой является овал или полуовал, используются три способа соединения (верхнее, среднее, 

нижнее). Необходимо равномерно располагать буквы, слова на строке.  

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфиче-

ского характера.  

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова и 

соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, 

определить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, 

какую букву надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и орфографи-

ческому анализу слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических дисграфиче-

ских ошибок (пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических ошибок.  

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке грамматиче-

ским и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их элемен-

тов для работы над каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к уроку. 

После подбора всего речевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще других мо-

гут встретиться на данном уроке.  

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование гиги-

енических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.).  

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упражнения:  

 на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки;  

 на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму;  

 на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим 

пером», «крупные и мелкие росчерки»);  

 на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера;  
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 в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв;  

 в написании элементов букв и их соединений;  

 на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений для 

соотнесения звука и буквы;  

 в написании отдельных букв, трудных по начертанию; - в написании слов, предложе-

ний, текста.  

Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме 

под диктовку, под счет на отобранном речевом материале.  

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся 

в процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической сторо-

ной письма.  

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную 

помощь обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью реко-

мендуется прописывать образцы букв в тетрадях.  

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование 

устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности 

непрерывного письма (в I классе – до 5 минут, во II классе – до 8 минут, в III классе – до 12 

минут, в IV классе – до 15 минут).  

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в 

устной, так и в письменной речи.  

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, дик-

танты, обучающие изложения и сочинения.  

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тес-

ная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других пси-

хических процессов.  

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое вни-

мание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.  

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного эмо-

ционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических средств 

обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и др.).  

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 

письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, 

включать в урок разнообразные виды деятельности.  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»:  

 овладение навыком письма;  

 овладение каллиграфическими умениями;  

 усвоение орфографических правил и умение применять их на письме;  
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 сформированность языковых обобщений, «чувства» языка;  

 умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений  

 (схем и др.);  

 умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных 

ситуациях;  

 умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя сред-

ства общения, соблюдая общепринятые правила;  

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели;  

 обогащение арсенала языковых средств в коммуникации;  

 активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач;  

 овладение речевым этикетом в коммуникации;  

 умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в 

речевой деятельности.  

2. Литературное чтение  

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной обла-

сти «Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развиваю-

щих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется функциональ-

ная грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим учебным 

предметам начальной школы. Кроме этого, литература является одним из самых мощных 

средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их ми-

ровоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится кор-

рекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления 

нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, во-

ображения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР.  

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учеб-

ных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие 

речи».  

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование чита-

тельской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой чтения, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их са-

мостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге и чтению. Ос-

новными задачами уроков литературного чтения являются:  

 обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух 

и про себя;  
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 освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержа-

ние художественного произведения, работать с текстом;  

 овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, 

формирование умения выражать свои мысли;  

 расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире;  

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений;  

 формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, уточ-

нение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики обуча-

ющихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллек-

туальных, организационных умений).  

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих раз-

делов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского 

чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений)». С учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается раздел «Коммуни-

кативное и речевое развитие».  

 Виды речевой и читательской деятельности  

Чтение  

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

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей раз-

ных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

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

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказыва-

ния и др.  

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

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по её названию и оформлению.  
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление тек-

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информа-

ции.  

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых 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 материал).  

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен-

ного 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 поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последо-

вательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произ-

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразитель-

ных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих ге-

роя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей).  
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

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

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

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-

рое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных про-

изведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

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

вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простей-

шими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро-

тем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подроб-

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

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного об-

щения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с учётом особенностей монологиче-

ского высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

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

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произ-

ведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (по выбору).  

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

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ги-

пербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рас-

сказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора к 

герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рас сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла.  

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

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

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях постро-

ения и выразительных средствах.  

Коммуникативное и речевое развитие  

Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих задач в обла-

сти преодоления первичного речевого нарушения и содержит значительный потенциал для 

работы по преодолению фонетического, лексико-грамматического дефицита, для формиро-

вания речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и говорением. Особое ме-

сто в этом отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, пересказ, инсценирование 

литературного произведения, чтение по ролям, ответы на вопросы по содержанию, само-

стоятельное формулирование вопросов по содержанию текста, высказывание собственной 

точки зрения по обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушанном или 

прочитанном тексте и т.д. способствуют развитию важных для коммуникативного развития 

обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы способ-

ствуют отработке следующих групп коммуникативных умений:  
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 информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в 

партнерах и ситуациях общения);  

 регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки 

с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при ре-

шении совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного обще-

ния);  

 аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с 

партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение 

друг друга).  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучаю-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта.  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение»:  

 восприятие художественной литературы как вида искусства;  

 умение работать с информацией;  

 умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух;  

 умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выбороч-

ное) в соответствии с коммуникативной установкой;  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста;  

 умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии ав-

тора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в 

тексте художественного произведения;  

 умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться словарями и 

справочниками для уточнения значения незнакомых слов;  

 умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;  

 умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

 умение находить в тексте материал для характеристики героя;  



 

123 
 

 умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и по-

ступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

 владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;  

 умение составлять устные и письменные описания;  

 умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что пред-

ставили;  

 умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  

 умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по определён-

ным признакам;  

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

 определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

 умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка во-

просов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная ра-

бота);  

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения;  

 умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации);  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу.  

3. Иностранный язык  

Иностранный язык входит в число учебных предметов предметной области «Филоло-

гия» и призван формировать коммуникативную культуру обучающегося, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Основными задачами уроков иностранного языка являются:  

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяю-

щем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных линг-

вистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и исполь-

зования иностранного языка как средства общения;  
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 развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и вооб-

ражения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка;  

 приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на ино-

странном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бы-

тового, учебного общения;  

 духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание и соблюдение ими таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родите-

лям, забота о младших;  

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тет-

радью, аудио-приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

паре, в группе;  

 минимизация негативного влияния языковой интерференции.  

В процессе освоения содержания учебного предмета «Иностранный язык» формиру-

ются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, го-

ворении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; социокультурная 

осведомленность; общеучебные и специальные учебные умения.  

Основным в содержании является формирование коммуникативных умений, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, 

а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. 

Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуни-

кативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно свя-

зано с социокультурной осведомленностью обучающихся. Все указанное находится в тес-

ной взаимосвязи, что обеспечивает единство учебного предмета «Иностранный язык». При 

этом овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необхо-

димостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. 

Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности (устной/письменной) 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе.  

Программа учебного предмета «Иностранный язык» представлена разделами «Пред-

метное содержание речи», «Коммуникативные умения по видам речевой деятельности», 

«Языковые средства и навыки пользования ими».  

Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:  
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имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого эти-

кета).  

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

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

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

дения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

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

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

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

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

размер, характер, что умеет делать.  

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

Учебные занятия на уроках.  

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

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

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

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

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностран-

ном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого эти-

кета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, 

в магазине).  

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности Говорение  

1. Диалогическая форма  

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - побуждение к 

действию.  

2.Монологическая форма  

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке; небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языко-

вом материале.  

Чтение  
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Чтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом ма-

териале, и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.).  

Письмо  

Владение техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами пись-

менной речи: написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого лич-

ного письма.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Раздел «Языковые средства и навыки пользования ими» включает в себя следующие 

подразделы: «Графика, каллиграфия, орфография»; «Фонетическая сторона речи»; «Лекси-

ческая сторона речи»; «Грамматическая сторона речи». Содержание указанных подразде-

лов определяется выбором для изучения конкретного иностранного языка.  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный язык»:  

 сформированность речевой компетенции в различных видах речевой деятельности;  

 умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуа-

ций общения (диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию); 

умение на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко охарактеризовать персонаж (говорение);  

 умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание не-

больших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом ма-

териале (аудирование);  

 умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом матери-

але, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать ос-

новное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова; находить в тексте нужную информацию (чтение);  

 владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с празд-

ником и короткое личное письмо (письмо);  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интона-

ции основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, 

изученных в курсе начальной школы; распознавание и употребление в речи изученных 

в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лек-

сики, речевых клише) и грамматических явлений;  

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей извест-

ных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
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изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка;  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-

ных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; умение действовать по 

образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пре-

делах тематики начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с опо-

рой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); умение пользоваться справочным материа-

лом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); умение 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся пределах;  

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произве-

дения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках;  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы.  

4. Математика  

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР заключа-

ются в том, чтобы:  

 сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овладения 

математической деятельностью и применения математического опыта в практической 

жизни;  

 обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел;  

 сформировать стойкие вычислительные навыки;  

 сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее от-

дельными компонентами;  

 сформировать умение находить правильное решение задачи;  

 сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся с 

простейшими геометрическими понятиями и формами);  

 развивать у обучающихся интерес к математике и математические способности;  

 совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения, мышление;  

 сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности;  

 обогащать/развивать математическую речь;  

 обеспечить профилактику дискалькулии.  
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Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возмож-

ность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способ-

ствует развитию процессов символизации, навыка понимания информации, представлен-

ной разными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий 

и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных ло-

гико-грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождение свя-

занного учебного высказывания с использованием математических терминов и понятий), 

обеспечивает профилактику дискалькулии.  

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую актив-

ность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков 

самоконтроля.  

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чи-

сел и счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, 

связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счет-

ных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, 

таблицы сложения, вычитания, умножения, деления).  

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправ-

ленную работу над усвоением обучающимися специальных математических понятий и ре-

чевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, син-

теза, сравнения, обобщения, что отражает специфику обучения математике обучающихся с 

ТНР.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на ос-

нове тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них создают 

базис для овладения математическими умениями и навыками.  

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программ-

ного материала следующих учебных предметов:  

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-вре-

менные представления (последовательность событий в рассказах, время как грамматиче-

ская категория); классификация (звуки, слова, предложения); установление логических свя-

зей при изучении грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и 

употребление логико-грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, 

понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций).  

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение при-

знаков различных времен года, действий человека в различные времена года, табели по-
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годы, температуры и т. д.); классификации (естественные классификации животных, расте-

ний и т. п.); установление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. 

д.).  

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая па-

мять; символизация понятий.  

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, 

справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); 

соотнесение части и целого.  

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем 

предметным областям, формирование новых, глобальных понятий и умений.  

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо 

учитывать сложную структуру математической деятельности обучающихся (мотиваци-

онно-целевой, операциональный этап, этап контроля).  

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к вы-

полнению математических действий путем использования наглядности, значимых для обу-

чающихся реальных ситуаций, игровой деятельности.  

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР пре-

одолевать трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить само-

контролю и исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести 

работу до конца  

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию 

операционального компонента математической деятельности обучающихся: развитию про-

цессов восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных операций, 

приводящих к овладению понятием о структуре числа и математическими действиями.  

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в следую-

щих направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение пользо-

ваться операциями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует 

развитию умения решать математические задачи.  

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математиче-

ские задачи является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-об-

разное, вербально-логическое).  

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных действий 

осуществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования умственных 

действий (по П. Я. Гальперину): выполнение математического действия на основе предмет-

ных действий с конкретными предметами (этап материализации действия) сначала с помо-

щью учителя, затем самостоятельно; выполнение математического действия с опорой на 

наглядность и громкую речь, но без использования практических действий с конкретными 
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предметами; выполнение математических действий только в речевом плане; выполнение 

математических действий в умственном плане, во внутренней речи.  

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся 

начальных классов является выполнение логических и математических действий во внут-

реннем плане, что является необходимым признаком автоматизированности действия.  

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо 

осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что 

способствует овладению способами и методами математических действий.  

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР явля-

ется понимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную 

вербально-мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида математи-

ческой деятельности у обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», посте-

пенного обучения: на начальном этапе используется наглядное восприятие содержания 

условия задачи с помощью реальных рисунков, далее с помощью абстрактных графических 

схем и, наконец, решение задачи лишь на основе устной речи без использования зрительной 

опоры. Важное значение при обучении решению задач приобретает использование приема 

моделирования, построения конкретной модели, усвоения алгоритма решения определен-

ного типа задач.  

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, 

значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-след-

ственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уде-

ляется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и разверну-

тый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситу-

ации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, отве-

тить на вопросы по содержанию задачи.  

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математиче-

ской деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения 

на всех этапах формирования математических действий, начиная с выполнения счетных 

операций на основе практических действий.  

Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I классе 

обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ТНР при дальнейшем обуче-

нии.  

Содержание программы в I классе предусматривает формирование сенсомоторных, 

интеллектуальных, речевых предпосылок овладения понятием числа, структурой числа, 

счетными операциями и включает: дифференциацию и сравнение предметов по различным 

признакам (цвету (основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-неодинаковый, 

равный-неравный, большой-маленький, больше-меньше, большой-средний-маленький), 
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длине (длинный-короткий, длиннее-короче, длинный-средний-короткий), толщине (тол-

стый-тонкий, толще-тоньше, толстый-средний-тонкий), ширине (широкий-узкий, шире-

уже, широкий-средний-узкий), весу (тяжелый-легкий, тяжелее-легче, тяжелый-средний-

легкий), форме (круглые (шар, мяч, арбуз и т.д.), овальные (яйцо, огурец, селедочница и 

т.д.), квадратные (стол, платок, печенье и т.д.), прямоугольные (парта, книга, тетрадь и т.д.), 

треугольные (лист, крыша дома и т.д.)); усвоение относительности признаков предметов (в 

зависимости от того, с чем сравнивается); знакомство с простейшими геометрическими 

формами (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, пятиугольник, обведение кон-

турных изображений геометрических фигур, рисование, закрашивание, дорисовывание не-

законченных геометрических фигур, нахождение аналогичных из серии предложенных).  

В I классе программой предусмотрено развитие зрительной памяти (запоминание и 

воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур, букв, 

цифр); пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых 

и левых частей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, простран-

ственной ориентировки на листе бумаги, закрепление речевых обозначений пространствен-

ных отношений (справа-слева, выше-ниже, вверху-внизу, над-под); временных представле-

ний и их речевых обозначений (сегодня, завтра, вчера, день, ночь, утро, вечер, лето, осень, 

зима, весна, раньше-позже, до-после, сначала-потом и т.д.); зрительного анализа и син-

теза; логических операций (классификация (классификация предметов на основе родовидо-

вых отношений, по одному, по двум признакам и т.д.), сериация (раскладывание картинок 

по различным принципам, ранжирование полосок, отличающихся длиной, ранжирование 

по величине, толщине, высоте с использованием сравнительной лексики и т.д.), сравнение 

(сравнение предметов/изображений, отличающихся количеством, пространственным рас-

положением элементов, установление равенства/неравенства двух серий по количеству эле-

ментов и т.д.)).  

Обучающиеся должны уметь выделять признак количества как стабильный признак, 

независимый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета 

и т. д.; усвоить элементарную математическую терминологию (равно, столько же, больше, 

меньше, один, много и др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и обратным 

счетом до 20 в I классе; уметь выполнять счетные операции сложения и вычитания в пре-

делах 20 в I классе; составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание; уметь определять время по часам; владеть навыком измерения длины.  

У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и определять после-

довательность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число данного 

ряда; выполнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; решать ариф-

метические задачи из двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление, опе-

рируя математической терминологией (сумма, разность, произведение, частное) и владея 
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приемами проверки устных и письменных вычислений. Обучающимися должна быть усво-

ена таблица сложения, вычитания, умножения и деления.  

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики 

в I - IV классах проводятся в течение 5 – 10 минут тренировочные упражнения в устных 

вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят с раз-

личными приемами устных вычислений и создают у них установку на запоминание резуль-

татов табличного сложения (вычитания) и умножения (деления).  

В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, 

овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знако-

мятся с единицами измерения длины, массы, времени. Программой IV класса предусмот-

рено закрепление действий сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 

000, решение арифметических задач с 2–3 действиями и простых уравнений с одним неиз-

вестным, формирование умения называть и записывать компоненты математических дей-

ствий.  

В процессе изучения натурального ряда чисел обучающиеся овладевают прямым и 

обратным счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, 

определяют предыдущие и последующие числа.  

От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и углуб-

ление, систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, разрядах, 

классах.  

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: сло-

жением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии, 

связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических действий 

у обучающихся формируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в со-

ответствии с программой все более и более усложняются. Каждое арифметическое действие 

систематически закрепляется в процессе решения примеров и арифметических задач. Со-

держание программы по математике предполагает постепенное овладение таблицами сло-

жения и вычитания, умножения и деления, доведение этих знаний до автоматизма. По мере 

овладения арифметическими действиями обучающиеся овладевают математической терми-

нологией, закрепляют знания и умения в устных и письменных вычислениях.  

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который изу-

чается в тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР овладе-

вают такими понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с 

различными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) 

и их названиями.  
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Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно-про-

странственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические упраж-

нения по воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспор-

тира и др. инструментов.  

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельно-

сти по измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, 

времени). Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать 

практические задачи в реальных жизненных ситуациях (определять время по часам, в том 

числе до минуты; соотносить время с режимом дня; уметь ориентироваться в наборе и до-

стоинстве монет/бумажных купюр, возможностях их размена; ориентироваться в мерах 

веса/емкости при осуществлении покупок; уметь использовать знание различных единиц 

измерения при изготовлении поделок, моделей, в процессе самообслуживания, в быту и 

т.д.).  

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными».  

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 упорядо-

чение чисел, знаки сравнения.  

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

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, не-

деля, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, чет-

верть, десятая, сотая, тысячная). Знакомство с буквенной символикой.  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложе-

нием, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента ариф-

метического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использо-

вание свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка сла-

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

Буквенные выражения.  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Текстовые задачи  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, харак-

теризующими процессы движения, работы, купли продажи и др. (скорость, время, путь; 

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

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

диаграмма и другие модели). Решение задач с применением буквенных выражений.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

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

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

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

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

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

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и прибли-

жённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоуголь-

ника.  

Работа с данными  

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение 

величин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выраже-

ний с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

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

поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и 

круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, це-

почка).  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»:  

 овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать 

объекты по различным математическим основаниям;  
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 развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения;  

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, нагляд-

ного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов;  

 сформированность элементов системного мышления и приобретение основ информа-

ционной грамотности;  

 овладение математической терминологией;  

 понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий;  

 понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций;  

 сформированность умений высказывать свои суждения с использованием математиче-

ских терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, обосновывать 

этапы решения учебной задачи;  

 умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, пере-

сказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос 

задачи;  

 сформированность общих приемов решения задач;  

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стра-

тегии в игре;  

 умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;  

 умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, анали-

зировать и интерпретировать представленные в них данные;  

 умение проводить проверку правильности вычислений разными способами;  

 умение использовать приобретенные математические знания для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и про-

странственных отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач;  

 знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации;  

 умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора;  

 умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами 

на электронных носителях;  
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 умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, ри-

сунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; - умение 

создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике;  

 соблюдать правила безопасной работы на компьютере.  

5. Окружающий мир  

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем:  

 формирование научного мировоззрения обучающихся;  

 овладение основными представлениями об окружающем мире;  

 формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмыслен-

ной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и кли-

матических условиях;  

 развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодей-

ствии с миром живой и неживой природы;  

 формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких лю-

дей, осознание общности и различий с другими;  

 овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональ-

ных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  

 формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли обу-

чающийся и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика;  

 формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адек-

ватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных ситуациях;  

 практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, со-

ответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктив-

ного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

 развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к ор-

ганизации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления заду-

мываться о будущем;  

 овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы;  

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффектив-

ного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды;  
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 сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

 развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь 

на анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

 развитие речи обучающихся;  

 совершенствование познавательной функции речи;  

 овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной 

деятельности в данной местности (крае, республике);  

 воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному отношению и охране природы;  

 ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирова-

ние представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности че-

ловека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены.  

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выраженном 

интегрированном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, общество-

ведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного виде-

ния мира в его важнейших взаимосвязях.  

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 

осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы.  

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие 

понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе 

явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языко-

вых средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; со-

вершенствование навыков установления смысловых (причинно-следственных, временных 

и т.д.) связей при анализе текстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, 

историческую информацию; закрепление правильных речевых навыков устной и письмен-

ной речи в различных коммуникативных ситуациях.  

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 

музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, выра-

жать свое отношение к музыкальным произведениям.  

Изобразительное искусство и труд: формирование умений осуществлять эстетиче-

скую оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность передавать в 

своей практической и художественно-творческой деятельности отношение к природе, че-

ловеку, обществу; закрепление навыков использования технологических приемов при про-

ведении практических/лабораторных работ, опытов.  

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-ло-

гического мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц получен-

ных при измерении; использование навыков ориентирования на местности.  
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Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, кор-

ригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной при-

роде, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, 

доброты.  

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы 

охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны 

природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в 

работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнат-

ными растениями в классе, за растениями на пришкольном участке).  

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В 

процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями при-

роды и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явлениями 

природы. В ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять 

связи между конкретными образами предметов, признаков, явлений с их речевым обозна-

чением, формировать умение связно их описывать в рассказах-повествованиях, описаниях, 

рассуждениях.  

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для веде-

ния календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний.  

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного края, 

в связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, при-

родных условий и местности.  

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и про-

мышленного производства.  

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные изме-

нения в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм че-

ловека и охрана его здоровья».  

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной ло-

гической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, 

происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, измене-

ния в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здо-

ровья людей. При этом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные 

изменения, но и усвоить закономерные связи между происходящими в природе изменени-

ями неживой природы и изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, 

обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности человека.  

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение основ-

ными способами ориентировки, выполнение практической деятельности по нахождению 

направлений на местности, знакомство с устройством компаса.  
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Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой области 

(края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, во-

доемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая деятельность 

людей, использование природных богатств.  

Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его здоро-

вья». Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях со-

здает фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся.  

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».  

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.). Примеры явлений природы: смена времен года, сне-

гопад, листопад, перелеты 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. Твердые 

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

Звезды 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, располо-

жение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.  

Ориентирование на местности. Компас.  

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как при-

чина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

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

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

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

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

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

человека.  

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

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 – 3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к расте-

ниям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания раз-

ных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2 – 3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды посредством 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 природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. За-

поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее зна-

чение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигатель-

ная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жиз-

недеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
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здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаи-

моотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-

слушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей об-

становке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле-

фон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  
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Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Фе-

дерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы госу-

дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца (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, харак-

терные особенности быта (по выбору).  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.  

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека.  

В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения).  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 

мир»:  

 сформированность представлений о России, знание государственной символики;  

 сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося как 

обучающийся, как сына/дочери, как гражданина и т.д.;  

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур;  

 умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ри-

туалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом со-

беседника;  

 умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами;  

 овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и неживой 

природы и их значении в жизни человека;  

 представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека;  

 представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, 

между деятельностью человека и изменениями в природе;  

 овладение основами экологической и культурологической грамотности, элементар-

ными правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и людей;  

 знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий;  

 знания о характере труда людей, связанного с использованием природы;  

 владение элементарными способами изучения природы и общества;  

 умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные при-

боры;  

 умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или неизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов;  



 

144 
 

 сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих ощущений 

и обогащение сенсорного опыта;  

 сформированность представлений о здоровье и нездоровье;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

 развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи;  

 развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на ана-

лизе явлений природы и опосредуя их речью;  

 расширение круга освоенных социальных контактов;  

 умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности.  

6.Основы религиозных культур и светской этики  

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в куль-

туре, истории и современности России.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании 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 отноше-

ние к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

7.Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства.  

Особенности художественного творчества:  

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искус-

ств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.  

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.  

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России).  

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по вы-

бору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и регио-

нальные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, россий-

ского и мирового искусства.  
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и ха-

рактерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного кон-

струирования и моделирования в жизни человека.   

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.  

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-приклад-

ном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  
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Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоци-

ональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, чело-

века, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вы-

разительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).  

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в жи-

вописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая 

роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художествен-

ных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в при-

роде: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу.  

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музы-

кой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмо-

циональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих луч-

шие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его мате-

риального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт худо-

жественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: ком-

позицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей пред-

метов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бума-

гопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мел-

ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материа-

лов.   

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 8.Музыка  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, при-

роды, настроений, чувств и характера человека.   

Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кан-

тата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
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игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и професси-

ональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно- образная природа музыкального искусства. Выразительность и изоб-

разительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыс-

лей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-

ствие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального раз-

вития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных ин-

струментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб-

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 9.Технология (Труд)  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 
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декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2– 3 наро-

дов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкрет-

ного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро-

вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной де-

ятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использова-

ния.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических опера-

ций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, ле-
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калу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отры-

вание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов раз-

ных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осе-

вая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологиче-

ским, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и модели-

рование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, исполь-

зование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информа-

ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):  

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по ин-

тересным детям тематикам. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint.  
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 10.Физическая культура.  

Важнейшим требованием к программе по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом состо-

яния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.  

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР 

являются:  

 формирование начальных представлений о значении физической культуры для укреп-

ления здоровья человека;  

 укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

выработка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды;  

 содействие гармоничному физическому развитию;  

 повышение физической и умственной работоспособности;  

 овладение школой движения;  

 развитие координационных и кондиционных способностей;  

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей;  

 выработка представлений об основных видах спорта;  

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, сознательное их применение в целях отдыха, тренировки, укрепления здоровья;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, 

умения взаимодействовать с ними в процессе занятий;  

 воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности.  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о необходимости 

сохранения и укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, установку на здо-

ровый образ жизни; с коррекционным курсом «Логопедическая ритмика», способствуя вы-

работке координированных, точных и полных по объему движений, синхронизированных 

с темпом и ритмом музыки.  

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, повышению физической и умственной работоспособности, освое-

нию основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой по 

физической культуре для общеобразовательной организации.  

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития 

всего организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-
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сосудистой системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий 

тонус жизнедеятельности.  

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, яв-

ляется необходимым условием нормального развития центральной нервной системы обу-

чающегося, средством усовершенствования межанализаторного взаимодействия.  

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимые 

сведения о режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает 

и закрепляет гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность 

физкультурной формы и т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к систематиче-

ским занятиям физической культурой.  

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, физ-

культурные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, 

упражнения и игры на переменах) и во внеурочное время. Ведущее место в системе физи-

ческого воспитания занимает урок. Эффективность обучения двигательным действиям за-

висит от методики проведения урока, от того, как в процессе обучения активизируется по-

знавательная деятельность обучающихся, насколько сознательно относятся они к усвоению 

двигательных действий.  

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в 

соответствии с учебной программой, которая предусматривает обучение обучающихся 

упражнением основной гимнастики, легкой атлетики, игр, лыжной подготовки, плавания.  

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять надлежа-

щее внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие движения пальцами 

рук, умело взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать движения в соответ-

ствии с двигательной задачей. Развитие движений рук обучающихся с ТНР обеспечивают 

повышение работоспособности головного мозга, способствуют успешности овладения раз-

личными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и пр.  

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяются 

следующие разделы:  

 «Знания о физической культуре»,  

 «Способы физкультурной деятельности»,  

 «Физическое совершенствование».  

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека.  
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории развития физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь  

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие, 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных фи-

зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Овладение правильной техникой выполнения физических упражнений, рациональная тех-

ника их выполнения; формирование умения целесообразно распределять усилия и эффек-

тивно осуществлять различные движения, быстро усваивать новые двигательные действия.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за-

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств. Проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-

мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нару-

шений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие ко-

манды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, акро-

батические упражнения, висы, танцевальные упражнения.  

Лёгкая атлетика.  
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с из-

меняющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; вы-

сокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стой-

ках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической пал-

кой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные ком-

плексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное 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); жонглирование малыми предметами; упражнения на рас-

слабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и до-

полнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки, 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую ска-

мейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра 

в парах.  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся 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.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; прохождение тренировочных дистанций.  
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2.2.2. Программы курсов коррекционно-развивающей области  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея-

тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционными 

курсами:  

Коррекционный курс «Произношение»  

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются:  

 развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонема-

тической системы (по В.К. Орфинской);  

 обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуля-

торной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием опе-

раций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова);  

 коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;  

 формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, ин-

тонации, логического ударения);  

 профилактика нарушений чтения и письма.   

Задачи реализации коррекционного курса «Произношение» конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях.  

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР:  

 произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; o 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;  

 сложной слоговой структуры слова;  

 фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фо-

нем).   

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:  

 формирование произношения звуков с учетом системной связи между фоне-

мами русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта;  

 освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;  

 формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения пред-

ложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, за-

крытых, со стечением согласных (со II класса).  

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так 

и на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Занятия проводятся в I и II 
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классах. Рекомендуется проведение этих занятий с учетом степени выраженности, харак-

тера, механизма и структуры речевого дефекта.  

Начиная с I класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и 

произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие пер-

воначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, грамма-

тикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии.  

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществ-

ляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В 

моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи 

между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится 

коррекция нарушений письменной речи.  

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произноше-

ния ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического 

дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонема-

тического, лексического, грамматического, семантического).  

На уроках произношения в I и II классах необходимо формировать те психофизиоло-

гические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для 

речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное рече-

вое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое 

восприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся задачи развития 

речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обу-

чающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по их 

значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), нахо-

дить родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, со-

относить их значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с 

целью закрепления представлений о значении морфем.  

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмот-

рены следующие направления работы:  

 развитие ручной и артикуляторной моторики;  

 развитие дыхания и голосообразования;  

 формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

 дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;  

 формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;  

 коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;  

 формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). Процесс коррекции нарушений 

звуковой стороны речи делится на следующие этапы:   



 

158 
 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Резуль-

таты обследования оформляются в речевой карте.  

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого 

этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосооб-

разования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произно-

симых звуков, их дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и], 

[э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном занятии вы-

бирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным признаком, и их различе-

ние требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементарных форм фонематического анализа.  

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического ана-

лиза и синтеза, анализа структуры предложения.  

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на под-

групповых и индивидуальных логопедических занятиях.  

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последователь-

ностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, также харак-

тером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом 

нарушенных звуков.   

Общая последовательность работы над нарушенными в произношении звуками может 

быть представлена следующим образом: [c], [c ], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], диффе-

ренциация [з]-[з’]; [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж], дифференциация [ш][ж], [с]-

[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; 

[ц], дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация 

щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – 

закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со стече-

нием согласных).  

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится за-

дача коррекции нарушений звуко-слоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звуко-слоговой структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова 

проводится в следующей последовательности:  

 двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом 

слоге (вата, лапа, юный и т.д.);  
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 двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором 

слоге (весы, дыра, лупа т.д.);  

 трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом 

слоге (ягода, курица, радуга и т.д.);  

 трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором 

слоге  

 (канава, минута, панама и т.д.);  

 трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем 

слоге (молоко, борода, далеко и т.д.);  

 двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге 

(веник, лошадь, тополь и т.д.);  

 двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге 

(петух, каток, копать и т.д.);  

 двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.);  

 двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.);  

 двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением 

на первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.);  

 двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением 

на втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.);  

 трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (ба-

бочка, мыльница, дедушка и т.д.);  

 трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге (закра-

сить, ботинки, здоровый и т.д.);  

 трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге 

(глубина, колбаса, посмотреть и т.д.);  

 односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и 

т.д.) и в конце слова (куст, тигр, волк и т.д.);  

 четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со 

стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), 

на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, 

оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и 

т.д.).  
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Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, про-

изношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов звуко-

произношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа 

по нормализации просодических компонентов речи.  

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и разви-

тия фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, 

но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возмож-

ности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выде-

лять его из речи.  

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 

знаний и навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется 

и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных грам-

матических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений 

лексико-грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в соответствии с 

программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку.  

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 

звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не 

только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). Сокращаются 

репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в формировании 

устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии) 

работа продолжается в III и IV классах.  

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определя-

ется характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (I 

класс), по математике, а также программой по развитию речи и русскому языку.  

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется закреп-

ление практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содер-

жание уроков произношения и логопедических занятий носят опережающий характер и 

подготавливают обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», «Русский язык», 

которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности авто-

матизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может быть зна-

чительным.  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Произноше-

ние» определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом рече-

вой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучаю-

щихся с ТНР.  

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержа-

ния коррекционного курса «Произношение» выступают:  
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 сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания);  

 нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во вза-

имодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической формой;  

 осознание единства звукового состава слова и его значения;  

 сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и син-

теза на уровне предложения и слова;  

 сформированность понятия слога как минимальной произносительной еди-

ницы, усвоение смыслоразличительной роли ударения;  

 сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов 

различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста);  

 осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интона-

ции, умение пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной уста-

новкой;  

 сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом.  

  

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика»  

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в струк-

туре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. Логопеди-

ческая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в развитии 

естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой логопедической 

ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки.  

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика» - преодоление нарушений 

речи путем развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы дви-

гательного/ рече-двигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движе-

ний, музыки и речи.  

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы:  

 развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с 

ТНР (слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представле-

ний; сукцессивных и симультанных процессов;  

 артикуляторного праксиса, координации движений, чувства темпа и ритма в 

движении в соответствии с темпом и ритмом музыки);  

 развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального 

для речи типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспита-

нием его объема, плавности, ритмичности, продолжительности;  

 коррекция нарушений голосообразования;  
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 темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение умению 

правильно использовать логическое и словесно-фразовое ударение;  

 развитие фонематического восприятия;  

 коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, структуры рече-

вого дефекта и методических подходов к их преодолению).  

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 

формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса парал-

лельно с формированием правильного произношения звуков; координированную работу 

дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций разнообраз-

ными просодическими средствами.  

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются 

следующие задачи:  

 развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;  

 развитие дыхания и голоса;  

 развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся 

в различном темпе;  

 воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать 

систему движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма;  

 воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 

соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведе-

ния);  

 коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.  

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика»  

1.  Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов   

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, ме-

лодического (звуко-высотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и воспроиз-

ведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и акцен-

тированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функций 

рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного взаимодействия 

(слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); создание пред-

посылок для усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения акцентно-рит-

мической, звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания различных по высоте 

источников звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), 

различных по силе и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкаль-

ные инструменты). Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематиче-

ского восприятия.  
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Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 

переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и слу-

ховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами различной модаль-

ности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств 

всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и 

воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигательную про-

грамму.  

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определён-

ные группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. Фор-

мирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное управ-

ление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, 

спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата.  

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех параметров 

общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; формирование 

статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и мимических дви-

жений (в процессе выполнения последовательно и одновременно организованных движений); 

пространственно-временной организации двигательного акта. Все движения выполняются 

ритмично, под счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке.  

Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте как 

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные мо-

менты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. Умение 

воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный ак-

цент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое движение, пре-

кращение или поочередное выполнение движения и т.п.).  

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных дви-

жений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и воображаемыми 

предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с целью его соотнесе-

ния темпом речи.  

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство музы-

кального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию 

ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения 

длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения акценти-

рованных и неакцентированных звуковых элементов, составляющих основу музыкального 

метра; скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный темп. Восприя-

тие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, маракасы, 
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барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами рук и 

т.п.).  

2. Развитие речи и коррекция речевых нарушений  

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельно-

сти периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования 

четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания 

(смешанно-диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавного речевого вы-

доха. Статические дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового 

и ротового дыхания, подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного 

резонирования и создающие необходимые условия для развития фонационного дыхания. 

Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, 

головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активи-

зацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голо-

совой зажатости. Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих 

согласных звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми сло-

гами, фраз) с учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамиче-

ский компонент артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения раз-

личных мышц, участвующих в артикуляции), длительности.  

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произноси-

мых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологи-

ческие возможности обучающихся с ТНР.  

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 

речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические стиму-

ляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается 

танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары (акценты).  

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры.  

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 

голосоведения.  

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизноше-

ния определяется с учетом механизма речевой патологии.  

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие 

и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма.  

Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного оппозици-

онными звуками.  



 

165 
 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 

слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую 

основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и двига-

тельного). Развитие чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в соот-

ветствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, действия 

с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, обеспечи-

вающие соблюдение двигательной программы, пространственную организацию двигатель-

ного акта и использующиеся в качестве сигнала для выполнения движений. Двигательные 

инсценировки стихотворений, песни-пляски, в которых движения согласуются со словом, а 

речевой материал обеспечивает автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение 

лексикона, развитие грамматического строя речи.  

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, 

темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе воспи-

танных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, зву-

ковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность 

точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом 

высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического зна-

чения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов (повество-

вание завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным словом 

и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная интонация) выразительными 

движениями в соответствии с характером музыки.  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедиче-

ская ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, меха-

низмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого де-

фекта обучающегося с ТНР.  

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают:  

 сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического,  

 звуковысотного, тембрового, динамического слуха);  

 сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроиз-

ведения;  

 сформированность умения различать звучания различных по высоте источни-

ков звуков;  

 сформированность умений концентрировать, переключать и распределять 

внимание между сигналами различной модальности;  

 увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигатель-

ной памяти; 
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 сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произ-

вольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры;  

 сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движе-

ний, их статической и динамической координации, пространственно-временной организа-

ции двигательного акта;  

 сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в дви-

жении;  

 сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания,  

 умения изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных 

упражнений;  

 умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользо-

ваться разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки 

во время пения;  

 совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи.  

  

Коррекционный курс «Развитие речи»  

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обуча-

ющихся во всех аспектах.   

На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах об-

щения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать 

и обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по 

развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение сло-

варного запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического 

строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с 

ТНР способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 

правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности.  

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся 

с ТНР.  

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач:  

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диало-

гической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления);  

 формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;  
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 практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи;  

 практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений;  

 усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.  

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направ-

ленных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве 

необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность 

обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации содержания 

коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов.  

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой сто-

роны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных мо-

делей.  

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями от-

вечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые 

упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную ра-

боту по текстам изучаемых произведений.  

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвисти-

ческой терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе система-

тических упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изу-

чаемого грамматического материала.  

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ 

задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания.  

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного 

труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. В то же время развитие 

речи является самостоятельным коррекционным курсом, что обусловливает его сложную 

структурную организацию.  

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – 

по типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых стереоти-

пов, что позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при решении 

коммуникативных задач.  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов:   

 «Работа над словом»,   

 «Работа над предложением»,  
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 «Работа над связной речью».  

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель 

может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной 

речью.  

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:  

 формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия;  

 обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопле-

ния новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами слово-

образования;  

 формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом зна-

чении слова;  

 уточнение значений слов;  

 развитие лексической системности;  

 расширение и закрепление связей слова с другими словами;  

 обучение правильному употреблению слов различных морфологических ка-

тегорий в самостоятельной речи.  

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, 

что обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства 

общения. Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по словооб-

разовательным признакам с целью ознакомления со словообразовательными моделями раз-

личных частей речи: имен существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой подход 

к отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся умений выбирать 

слова на основе соотнесения производящих и производных слов и выделения общности 

значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки. Выделяется для усво-

ения и группа слов, не имеющих номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), 

без знания которых обучающиеся не могут овладеть структурой различного типа предло-

жений и связной речью. Изучаемые лексические средства языка включаются в непосред-

ственное общение, формируют умения творчески использовать их в различных видах дея-

тельности, обеспечивая лексическое «наполнение» высказываний.  

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятель-

ности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей дей-

ствительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выде-

лять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между 

ними и выражать их в речи.  
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В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (де-

нотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками пред-

метов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 

(слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 

производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему 

понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, 

чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов.  

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в опре-

деленную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное 

объединение слов семантически близких).  

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим при-

знакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или противопо-

ложности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и 

синонимы.  

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 

способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и срав-

нивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекоменду-

ется следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано 

новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных элемен-

тов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление род-

ственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными кор-

нями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью 

отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать 

учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозна-

чение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, 

-тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и 

суффиксов одновременно.  

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необхо-

димо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных сло-

восочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали 

отработанные слова в спонтанную речь.  

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закреп-

ляют их точное использование в речи.  

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 
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наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоре-

тические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответ-

ствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от класса 

к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формиро-

вания структуры предложения.  

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные сред-

ства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со 

словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логи-

ческие средства (описание, противопоставление по значению, анализ морфологической 

структуры и др.).  

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его граммати-

ческое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, за-

крепляются связи грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепля-

ются наиболее продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; 

осваиваются менее продуктивные формы словоизменения словообразовательных моделей; 

уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и словообразова-

тельных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного 

значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ 

флексии; закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, 

употребления и дифференциации предлогов (в значении направления действия, местона-

хождения в различных предложно-падежных формах); дифференциация форм единствен-

ного и множественного числа существительных (на материале слов с ударным/безударным 

окончанием, с ударным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями в ос-

нове); дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (с ударной/безударной флексией без чередования звуков в морфеме, с 

чередованием звуков в морфеме); умение определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существи-

тельных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с использо-

ванием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); глаго-

лов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания слово-

образующих аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и звучанию (производя-

щего и производного), определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в 

родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели слово-

образования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через 

сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  
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Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов 

грамматического оформления связей слов в предложениях.  

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершен-

ствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различ-

ных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций 

предложения. В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний 

или предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в 

него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.).  

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу.  

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом 

плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (мор-

фологических и синтаксических) обобщений.  

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 

этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксиче-

ском уровне.  

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, ве-

рификации предложений, различной символизации).  

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгорит-

мизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать ум-

ственную деятельность обучающихся.  

Работа над связной речью.   

Основные задачи раздела следующие:  

 формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять при-

чинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения;  

 формирование умений планировать содержание связного собственного вы-

сказывания;  

 формирование умений понимать связные высказывания различной сложно-

сти;  

 формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать 

языковые средства оформления связного высказывания.  

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалоги-

ческая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообще-

ние, повествование, описание, рассуждение).  
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Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диа-

логи под руководством учителя.  

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида рече-

вой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в 

смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, со-

здание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними 

опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание).  

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную кар-

тинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать 

эти компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой 

план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развер-

тывать ее в процессе порождения связного высказывания.  

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжет-

ных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); 

работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд 

предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов 

ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных 

и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смысло-

вого плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-вер-

бального, далее вербального).  

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает раз-

витие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между сло-

вами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства 

связи между отдельными предложениями текста.  

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать после-

довательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе 

используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 

обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной 

теме.  

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной сте-

пени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмот-

рена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных карти-

нок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии 

сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по 
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содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на за-

данную тему (по предложенному названию, началу, концу).  

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры, рекомен-

дуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-по-

вествование, текст-описание, текст-рассуждение.  

В I классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие 

рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают неболь-

шие тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке 

или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.  

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, со-

ставляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основ-

ная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над изложе-

нием.  

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать смыс-

ловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и вырази-

тельные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными изложе-

ниями и сочинениями.  

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что помо-

гает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира явля-

ется основой формирования социальной компетенции. В I классе основой для развития речи 

является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе центральной является тематика, 

связанная с изменениями в природе по временам года. В III классе представления обучаю-

щихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, воздушной обо-

лочке, более глубоко изучается природа родного края, взаимодействие человека и обще-

ства. В IV классе превалируют темы единства человека и природы, строения организма че-

ловека, его восприятия мира, а также исторические, патриотические и культурологические 

темы. Постепенное расширение и усложнение тематического поля тесным образом связано 

с изучением содержания учебного предмета «Окружающий мир» и максимально способ-

ствует социализации обучающихся, их когнитивному и коммуникативно-речевому разви-

тию.  

Примерная тематика для развития речи:  

 I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», 

«Моя семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето».  

 II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», 

«Весна», «Скоро лето».  
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 III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», 

«Земля», «Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное 

народное творчество».  

 IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его 

здоровья», «Восприятие окружающего мира», «Человек и история», «Российская история», 

«Древняя Русь», «Московское царство», «Российская империя», «Российское государство», 

«Как мы понимаем друг друга».  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие 

речи» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом язы-

ковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР.  

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержа-

ния коррекционного курса «Развитие речи» выступают:  

 сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета;  

 сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявле-

ний собственного уровня культуры;  

 владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их исполь-

зовать для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

 сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения;  

 сформированность умений анализа текстов;  

 сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности;  

 сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного 

вида (повествование, описание, рассуждения);  

 сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллю-

страции, художественные произведения, личный опыт и др.  

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия»  (фронтальные и индиви-

дуальные занятия).   

Основные задачи реализации содержания:  

1) формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и по-

ведения – способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

2) совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 
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3) стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации; 

4) освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закрепле-

нию дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

5) компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

6) освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного вза-

имодействия со сверстниками и взрослыми; 

7) содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению раз-

личных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов об-

разования. 

Цель коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом заключается в ис-

правлении различных типичных недостатков психического (психологического) развития, 

которые в совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей 

с тяжёлыми нарушениями речи.  

Основные направления работы:  

Программа включает следующие модули: 

Адаптационный модуль. Данный модуль предусмотрен для обучающихся 1 и 2 года 

обучения. Основные направления работы предполагают создание благоприятной атмо-

сферы в детском коллективе, помощь в принятии социальной роли ученика. 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция. В данном модуле у 

обучающихся формируется способность к взаимодействию с одноклассниками, учителями, 

представления об основных нормах общения, различных видах общения. Происходит раз-

витие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. Основ-

ная цель данного модуля - обучение элементарным навыкам регуляции эмоциональных со-

стояний. Обучающиеся учатся распознаванию основных и смешанных эмоций на основе 

восприятия мимических и пантомимических знаков, невербальному и вербальному выра-

жению своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Формируются навыки произвольной 

регуляции эмоционального состояния. 

Сквозным для всех модулей является включение упражнений на активизацию и раз-

витие произвольной саморегуляции и ВПФ. Также предполагается преобладание практиче-

ских упражнений для закрепления необходимых навыков. 

Диагностический модуль. В рамках данного модуля происходит диагностика уровня 

развития ВПФ и эмоционально-волевой сферы детей. Чтобы проследить динамику развития 

обучающихся проводится диагностика в начале и в конце учебного года, а также в течение 
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реализации всей программы производится наблюдение за деятельностью детей в учебной 

ситуации. Диагностику можно проводить, используя, разные методики. В таблице приво-

дятся «примерные» известные методики. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефек-

тологом»:  

Основные задачи реализации содержания:  

1) осуществление диагностики и определение путей коррекции психических 

нарушений; 

2) формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта; 

3) расширение словарного запаса обучающихся при ознакомлении детей с 

миром вещей, явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи; 

4) формирование и развитие мыслительных операций;  

5) коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

6) формирование и развитие пространственной ориентировки; 

7) обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности;  

8) воспитание самостоятельности в работе; 

9) формирование сенсомоторных координаций; 

Цель коррекционно-развивающих занятий с учителем-дефектологом заключается в 

формировании школьно-значимых умений, навыков и осуществление коррекции 

недостатков в психическом развитии детей с ТПР для полноценного развития личности 

ребенка. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

 целенаправленное формирование высших психических функций (формирование 

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений, когнитивных процес-

сов).  
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР на 

ступени начального общего образования должна быть направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-

сти, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других ин-

ститутов общества. 

Данная программа соответствует ООП НОО МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и допол-

няется коррекционной работой в ходе всего учебно-воспитательного процесса. В основу 

этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные цен-

ности российского общества. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования (далее – Программа) построена на основе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества: патриотизм, социальная солидарность, граж-

данственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-

ведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенно-

стями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляю-

щих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

 формирование экологической культуры.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
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деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных прак-

тик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику Ленинградской области 

и Санкт-Петербурга, потребности обучающихся и их родителей (законных представи-

телей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального по-

ведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще-

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граж-

данской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, уста-

новленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов са-

мореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, уча-

стие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных орга-

низациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправле-

нии, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (регио-

нальных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родите-

лей, населения; в благоустройстве школы, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье и учет индивидуальных и возраст-

ных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии;  
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 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми пред-

приятиями, организациями профессионального образования, центрами профориента-

ционной работы;  

 совместную  деятельность  обучающихся с родителями (законными представите-

лями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особен-

ностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно-

стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на ос-

нове осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития терри-

тории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 
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употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекци-

онных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и таба-

кокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-

ния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предо-

сторожности при выборе варианта поведения.   

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уро-

вень начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контек-

сте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образо-

вания, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и раз-

витие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

  В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России таким воспитательным идеалом и высшей целью образования 

является высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации.  

  В соответствии с национальным воспитательным идеалом основной педагогической 

целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Рос-

сии.  

 Общими задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования являются:  

а) в области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци-

ала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-

ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образова-

ния, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «стано-

виться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей сове-

сти;  
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, да-

вать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения;  

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определён-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций,  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

 осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности лич-

ности;  

б) в области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям;  

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России;  

в) в области формирования семейной культуры:  
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 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и ува-

жения к ним;  

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи.  

2.3.1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся.  

 Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социо-куль-

турных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

 Базовыми национальными ценностями являются:  

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство;  

 гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское обще-

ство, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества;  

 семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, доста-

ток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

 личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, са-

моприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; - труд и творчество - уважение к 

труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;  

 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

 традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни чело-

века, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

 человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; пра-

вовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равнопра-

вие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, за-

бота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представ-

ление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, само-

выражение в творчестве и искусстве.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций.  

Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния  

Ценности:  

нравственный выбор, жизнь 

и смысл жизни, справедли-

вость, милосердие, честь, до-

- первоначальные представления 

о базовых национальных россий-

ских ценностях;  

- различение хороших и плохих 

поступков;  

- представления о правилах пове-

дения в образовательном учре-

- изучение учебных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных путе-

шествий, участия в творческой 

деятельности 

- художественные выставки;  

- проведение  встреч  с религи-

озными деятелями;  
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стоинство, уважение родите-

лей, уважение достоинства 

человека, равноправие, от-

ветственность и чувство 

долга, забота и помощь, мо-

раль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших, 

свобода совести и вероиспо-

ведания, толерантность, 

представление о вере, духов-

ной культуре и светской 

этике.  

  

ждении, дома, на улице, в насе-

лённом пункте, в общественных 

местах, на природе;  

- элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в разви-

тии Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны;  

- уважительное отношение к ро-

дителям, старшим, доброжела-

тельное отношение к сверстни-

кам и младшим;  

- установление дружеских взаи-

моотношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и  

взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение 

ко всему живому;  

- знание правил вежливого пове-

дения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» сло-

вами, быть опрятным, чистым, ак-

куратным;  

- стремление избегать плохих по-

ступков, не капризничать, не 

быть упрямым;  

- умение признаться в плохом по-

ступке  и анализировать его;  

-представления о возможном 

негативном влиянии на мо-

рально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных  

передач, рекламы;  

- отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубо-

сти, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содер-

жании художественных  

фильмов и телевизионных пере-

дач.  

- проведение внеурочных меро-

приятий,  направленных 

на формирование представле-

ний о нормах морально-нрав-

ственного поведения,  

- беседы, классные часы, про-

смотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в  

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных  

людей;  

- обучение дружной игре, вза-

имной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобре-

тение опыта совместной дея-

тельности;  

- посильное участие в делах бла-

готворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, дру-

гих живых существах, природе;  

- беседы о семье, о родителях 

и прародителях;  

- проведение открытых семей-

ных праздников, выполнение 

презентации совместно с роди-

телями  

(законными представителями) и 

творческих проектов, проведе-

ние мероприятий, раскрываю-

щих историю семьи, воспитыва-

ющих уважение к старшему по-

колению, укрепляющих преем-

ственность между поколени-

ями. 

 

 

 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни  

Ценности: уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и ис-

тине; целеустремленность и 

- первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни 

человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников;  

- экскурсии по городу и обла-

сти, во время которых знако-

мятся с различными видами 

труда, различными професси-

ями в ходе экскурсий на пред-

приятия, встречи с представи-

телями разных профессий;  
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настойчивость, бережливость, 

трудолюбие  

  

- элементарные представления об  

основных профессиях;  

- ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой деятельно-

сти;  

- элементарные представления о 

роли знаний,  науки, современ-

ного производства в жизни чело-

века и общества; -первоначаль-

ные навыки коллективной ра-

боты, в том числе при разработке 

и реализации учебных  и 

учебно- 

трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплини-

рованность, последовательность 

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых за-

даний;  

- умение соблюдать порядок на 

рабочем месте;  

- бережное отношение к резуль-

татам  своего труда, труда 

 Других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, 

личным вещам;  

- отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому отноше-

нию  к результатам труда лю-

дей.  

  

- беседы о профессиях своих 

родителей (законных предста-

вителей) и прародителей, 

участвуют в организации и про-

ведении презентаций «Труд 

наших родных»;  

- проведение внеурочных меро-

приятий- праздники труда, кон-

курсы, города мастеров, рас-

крывающих перед детьми ши-

рокий спектр профессиональ-

ной и трудовой деятельности;  

- презентации учебных и твор-

ческих достижений, стимули-

рование творческого учебного 

труда, предоставление обучаю-

щимся возможностей творче-

ской инициативы в учебном 

труде;  

- изучение предмета «Техноло-

гия», участие в разработке и ре-

ализации различных проектов; 

 - природоохранительная дея-

тельность, деятельность трудо-

вых и творческих  

общественных объединений в 

учебное, и в каникулярное 

время;  

- встречи и беседы с выпускни-

ками своей школы, знакомство 

с биографиями выпускников, 

показавших достойные при-

меры высокого профессиона-

лизма, творческого отношения 

к труду и жизни.  

 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здо-

ровому образу жизни  

Ценности: здоровье физиче-

ское и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нрав-

ственное и социально-психо-

логическое.  

  

- ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), чле-

нов своей семьи, педагогов, 

сверстников;  

- элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различ-

ных видов здоровья человека: фи-

зического, нравственного (душев-

ного), социально-психологиче-

ского (здоровья семьи и школь-

ного коллектива);  

- элементарные представления о 

влиянии нравственности человека 

- на уроках физической куль-

туры, беседы, просмотр учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий;  

- беседы о значении занятий фи-

зическими упражнениями, ак-

тивного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укреп-

ления своего здоровья;  

- в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, 

 при подготовке и прове-

дении подвижных игр, спортив-

ных соревнований;  
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на состояние его здоровья и здоро-

вья окружающих его людей;  

- понимание важности физиче-

ской культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, 

труда и творчества;  

- знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюде-

ние здоровьесберегающего ре-

жима дня;  

- интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;  

- первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии при-

роды на человека;  

- первоначальные представления 

о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье  

человека;  

- отрицательное отношение к не-

выполнению правил личной гиги-

ены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

- составление здоровьесберега-

ющего режима дня и контроль 

его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помеще-

ниях, соблюдение санитарно-ги-

гиенических норм труда и от-

дыха;  

- просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых про-

грамм в системе взаимодей-

ствия образовательных и меди-

цинских учреждений;  

- беседы с педагогами, медицин-

скими работниками образова-

тельного учреждения, родите-

лями (законными представите-

лями); 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. Ценно-

сти: родная земля; заповед-

ная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе;  

- ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохра-

нительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям 

и животным.  

- изучение учебных дисци-

плин, бесед;  

- экскурсии, прогулки по род-

ному краю;  

- высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка до-

ступных территорий от му-

сора, подкормка птиц, созда-

ние и  

реализация коллективных 

природоохранных проектов;  

- посильное участие в деятель-

ности детско-юношеских об-

щественных экологических 

организаций  

- участие  вместе  с роди-

телями  в экологической 

деятельности  

Воспитание ценностного от-

ношения к прекрасному  

(эстетическое воспитание)  

- представления о душевной и фи-

зической красоте человека; 

- формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

- изучение учебных дисциплин 

посредством встреч с предста-

вителями творческих профес-

сий, экскурсий к памятникам 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна, знакомства с лучшими 
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Ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, само-

выражение в творчестве и ис-

кусстве.  

 

- интерес к чтению, произведе-

ниям искусства, детским спектак-

лям, концертам, выставкам, му-

зыке;  

- интерес к занятиям художе-

ственным творчеством;  

- стремление к опрятному внеш-

нему виду;  

- отрицательное  

отношение к некрасивым поступ-

кам и неряшливости. 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках,  по 

репродукциям, учебным филь-

мам;  

- посещение тематических вы-

ставок;  

- разучивание стихотворений;  

- беседы «Красивые и некраси-

вые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», беседы о про-

читанных книгах, художествен-

ных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные игры;  

- на  уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного образования;  

-проведение  выставок семей-

ного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых про-

грамм, участие в оформлении 

кабинетов. 

2.3.3. Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевре-

менного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, обще-

ственно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духов-

ных традиций народов России.  

  Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов-

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучаю-

щихся;  
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 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  

 в личном примере обучающегосям.  

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требу-

ются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, об-

щественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских ре-

лигиозных объединений.  

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы.  

  Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и само-

воспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддержи-

вает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной 

жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспи-

тания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного иде-

ала.  

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, обще-

ственных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, 

который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ре-

бёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого зна-

чимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспита-

ния позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диа-

логу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при по-

строении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку ре-

альную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устрем-

лённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизнен-

ным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  
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  Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-привлека-

тельные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персони-

фицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ре-

бёнка.  

  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родите-

лями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диа-

логической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитан-

ника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную.  

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моно-

логической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни не-

возможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых наци-

ональных ценностей.  

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет такой характер, когда младший школьник включён в различ-

ные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие уста-

новки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учрежде-

ния должна быть по возможности согласована.  

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравствен-

ного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  
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 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности с 

помощью следующих инструментов:  

 УМК «Школа России»  

 Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуе-

мый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универ-

сальных учебных действий.  

 Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в об-

разовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер обуче-

ния.  

 Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий резуль-

тат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

 Важное положение Стандарта – ориентация содержания образования на формирование 

семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство рос-

сийского народа.  

 Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 

занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является од-

ной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие взрос-

лого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект 

включает в себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной литера-

туры, наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и множество других 

ситуаций.  

Средовое проектирование  

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и разви-

тия обучающихся является важнейшей задачей деятельности школы.  

Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, раз-

виваются и реализуются нравственные ценности.  
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В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенацио-

нальные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, до-

стижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); эсте-

тические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный 

зал.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельно-

сти (наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, куль-

турных событий, социальных проектов).  

  Важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур 

и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тра-

диций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед уче-

ником как часть многообразного и целостного мира, а её граждане – одновременно и как 

жители Земли, как часть человечества, как участники мирового развития.  

  Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ре-

бёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, 

получая представления о её странах и народах, многообразии их культур, о связях, объеди-

няющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная 

с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в со-

знании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование 

толерантности как важнейшего личностного качества. В указанном контексте также чрез-

вычайно важную роль играет курс «Основы религиозных культур и светской этики».  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь  1 сентября – День знаний;.  

Октябрь  День пожилого человека. День Учителя  

Ноябрь  День  народного  единства,  День  матери,  День толерант-

ности  

Декабрь  КТД «Новый год у ворот!»  

Январь  КТД «Мужеству забвенья не бывает»  

Февраль  День защитника России, спортивные соревнования  
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Март  Праздник мам; Прощание с Азбукой.  

Апрель  Гагаринский урок «Космос – это мы», Неделя Здоровья  

Май  День Победы, Последний звонок, День защиты детей.  

  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно  нрав-

ственному развитию и воспитанию обучающихся 

  Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля-

ется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях:  

1. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю-

щихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных пе-

дагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов.  

 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравствен-

ного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востре-

бованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, ква-

лифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и ме-

роприятиях.  
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2. Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традицион-

ный спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки ко дню учителя 

и дню мамы и т.п.).  

3. Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к актив-

ной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских ко-

митетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций 

в микрорайоне школы.  

2.3.4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся  

 По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение сле-

дующих результатов:  

 1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государствен-

ном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-

носами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к  
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 человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 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 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: ценност-

ное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравствен-

ного, психологического, психического и социально-психологического здоровья чело-

века, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание):  

 ценностное отношение к природе;  
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 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде;  

 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 приш-

кольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 6)  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

  В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достиже-

ние:  

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности).  

  При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. – становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного разви-

тия и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося.  

  Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням.  
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 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-

мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания  

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положи-

тельного социального знания и повседневного опыта.  

 Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учрежде-

ния, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает).  

  Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности.  

  Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает отно-

сительной полноты.  

  Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным.  

  Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формиро-

вание основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, раз-

витие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  
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2.3.5. Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов  

Уровень Особенности возраст-

ной категории 

Действия педагога 

1 уровень (1 класс)  

  

 Приобретение школьни-

ком социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую школь-

ную реальность 

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого воспитан-

ника в формировании его личности, 

включение его в деятельность по само-

воспитанию (самоизменению).  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход 

2 уровень (2-3 класс) 

 Получение  

школьником опыта пере-

живания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс  

развития детского кол-

лектива, резко активи-

зируется межличност-

ное взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен осо-

знать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и включа-

ющую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из 

этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостно-

сти систем 

3 уровень (4 класс)  

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Потребность в само-

реализации, в обще-

ственном признании, 

в желании проявить и 

реализовать свои по-

тенциальные возмож-

ности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности.  

Создание к четвертому классу для млад-

шего школьника реальной возможности 

выхода в пространство общественного 

действия, т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. 

Выход в дружественную среду.  

Формирование мотивации к изменению 

себя и приобретению необходимых но-

вых внутренних качеств.  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный   

подход и принцип сохранения целостно-

сти системы 
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Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

Уровень Формы  Мероприятия  

1 уровень  

  

(1 класс)  

Беседы  

  

классные часы  

  

участие в подготовке и про-

ведении мероприятий, кон-

курсов  

  

спортивные соревнования  

  

 сюжетно-ролевые игры,  

  

проектная деятельность  

  

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», «Государствен-

ные символы России и Ленинградской обла-

сти», цикл бесед «Трудиться- всегда приго-

диться», «Твое здоровье».  

 «Что значит - быть учеником?», «Что такое хо-

рошо и что такое плохо?».  

 Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия:  

«Новогодняя сказка», «Прощание с букварем», 

Неделя безопасности  

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!», кон-

курс чтецов «Салют, Победа!»  

 Спортивные  соревнования «Кудровская за-

бава», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Сентябрьская карусель»  

 «Масленица», «Подари улыбку миру» «Я - 

гражданин России», «Познаём мир вместе». 

2 уровень  

  

(2-3 класс)  

Беседы  

  

классные часы  

  

участие в подготовке прове-

дении мероприятий, кон-

курсов и спортивные сорев-

нования, сюжетно-ролевые 

игры  

  

учебно-исследовательские 

конференции  

 

проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мыдружная семья», 

«Как появилась религия», «Что такое -  

Конституция?», «Знакомьтесь, Ленинградская 

область!», «Большие права маленького чело-

века»  

 цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; «Все мы разные, но все мы равные», 

«С детства дружбой дорожи», «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии  

 моих родителей», «Мое родословное древо», 

«Я и мое имя»  

 Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Именины школы», «Две 

звезды», День Матери. Акция «Крылья ан-

гела», Фестиваль народов России «В семье 

единой» (изготовление народных кукол), 

смотр песни и строя, Краеведческий квиз 

«Знакомство с любимой областью» (ко Дню  

символов ЛО)  

 Спортивные  соревнования «Весёлые старты», 

«Суворовский натиск», «Кудровская забава»  

 КТД «Новый год у ворот!», КТД «Мужеству 

забвенья не бывает», Битва хоров. «Песня в во-

енной шинели»  

 «Вместе весело шагать», «Мои друзья».  

«Мир моих увлечений». «Я познаю Россию».  
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3 уровень  

  

(4 класс)  

Беседы  

  

классные часы и участие в 

подготовке проведении ме-

роприятий,  

  

конкурсов  

  

спортивные соревнования  

  

сюжетно-ролевые игры,  

  

учебно-исследовательские 

конференции проектная де-

ятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 

просто» «Мир человеческих чувств», «Для 

чего нужна религия», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий», «А гражданином быть обязан», 

«Край любимый, край родной», «По страни-

цам истории Отечества», «Мой любимый ли-

тературный герой», «Труд и воспитание харак-

тера», «Что значит-быть полезным людям?».  

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: КТД «Новый год у ворот!», КТД 

«Мужеству забвенья не бывает», Битва хоров. 

«Песня в военной шинели», акция книгодаре-

ния  

Конкурс презентаций «Азбука школьной 

жизни», конкурс «Мое родословное древо. Ди-

настия защитников»  

Спортивные  соревнования  

«Весёлые старты», «Масленица», «Безопасное 

колесо» «Мир моих увлечений», «Ломоносов-

ские чтения» «Я - гражданин России», «Я по-

знаю Россию». 

2.3.6. Диагностика духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы  

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс  выявить некоторые ценностные характеристики 

личности (направленность «на себя», «на общение», 

«на дело»), которые помогут учителю грамотно ор-

ганизовать  

взаимодействие с детьми  

 Диагностическая про-

грамма изучения уровней 

проявления воспитанности 

младшего школьника  

  

2-3 класс  выявить особенности самооценки и уровня притя-

заний каждого ребенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса («звезды», «пред-

почитаемые», «принятые», непринятые», «прене-

брегаемые»), а также характер его отношения к 

школе.  

 Анкета «Отношение обу-

чающихся к школе, себе и 

другим»  

4 класс  изучение самооценки детей младшего школьного 

возраста  

 Методика «Оцени себя»  

  Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инстру-

менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  
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 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личност-

ные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпо-

чтения и др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

2.4.1. Пояснительная записка  

  Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучаю-

щихся, в соответствии с определением Стандарта, - это комплексная программа формиро-

вания их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

Данная программа соответствует ООП НОО МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и допол-

няется коррекционной работой в ходе всего учебно-воспитательного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, ока-

зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболе-

ваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограниче-

ния свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою 

очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится 
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к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний).  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организа-

ции режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

 Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-

рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении.  

 При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики воз-

раста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование куль-

туры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствую-

щей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, вклю-

чая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровитель-

ной работы, рационального питания.  

 Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) обу-

чающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа-

ющей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
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образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще-

ства, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению  в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-

вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особен-

ностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

2.4.3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся.  

  На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универ-

сальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической без-

опасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания.  

  Основными источниками содержания выступают экологические образы в тради-

циях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также эле-

менты научного знания.  
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 Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, об-

щественно полезная.  

 Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

 Организация работы школы по формированию у обучающихся экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа.  

 Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учрежде-

ния по данному направлению, в том числе по:  

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровитель-

ной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального пита-

ния и профилактике вредных привычек;  

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями);  

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

 Второй этап – организация работы школы по данному направлению.  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирова-

ние ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образова-

тельных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во вне-

урочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, про-

филактике вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представите-

лей).  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  
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 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

 Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти вза-

имосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просве-

тительской работы с родителями (законными представителями); и способствует формиро-

ванию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.  

 Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гиги-

еническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих зав-

траков;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечиваю-

щих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, психо-

лог, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администра-

цию школы.  

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрез-

мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: - соблюдение гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех уров-

нях обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
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 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа раз-

вития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального об-

щего образования;  

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.  

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормаль-

ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрас-

тов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование экологической культуры, здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;  

 организацию часа активных движений (динамической паузы);  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной  

 активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов и т. п.).  

 Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учи-

теля физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педа-

гогов.  

  Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование эколо-

гической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдель-

ных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  
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 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей админи-

страции, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), разра-

батывающих и реализующих школьную программу «Формирование здорового и без-

опасного образа жизни» (подпрограмма программы развития школы)  

 Программы, направленные  на формирование экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

 проведение часов здоровья;  

 факультативные занятия;  

 занятия в кружках;  

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.;  

 организацию дней здоровья.  

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.;  

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методи-

ческой литературы;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек и т. п.  

2.4.4. Примерное содержание работы по формированию культуры здорового и безопас-

ного образа жизни.  

Урочная деятельность  

 Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым об-

разом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. Физическая культура – 

овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активно-

сти, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья.  

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья 

в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья  

Технология – правила техники безопасности.  

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы – 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической куль-

туры, на переменах и т.п.  
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 образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве обучающегося и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, тех-

нология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от теку-

щей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологиче-

ски комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

Внеурочная деятельность  

  Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здо-

ровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

 спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

 занятия в спортивных секциях;  

 туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);  

 классные часы, беседы,  

 коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоро-

вья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, теле-

видением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вред-

ных привычек т.п.)?» и т.п.;  

 экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляю-

щим или губящим здоровье;  

 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путеше-

ственники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и про-

фессионалами.  

Внешкольная деятельность  

 Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды:  

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи;  

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и от-

дыха;  

 организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на све-

жем воздухе, на природе;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  
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 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

Ожидаемые результаты:  

 знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каж-

дой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью;  

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей;  

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения;  

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;  

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.  

 соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;  

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.).  

2.4.5. Основные направления просветительской и мотивационной работы  

Направление де-

ятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-про-

светительская 

работа по фор-

мированию здо-

рового образа 

жизни  

1. Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – здо-

ровье, здоровый образ жизни.  

2. Формирование навыков здо-

рового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности.  

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни  

Проведение уроков здоровья, проведение 

классных часов и  

общешкольных  

мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков ЗОЖ, гиги-

ены и личной безопасности  

Профилактиче-

ская деятель-

ность  

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболева-

ний, профилактики здоровья.  

2. Создание условий, предот-

вращающих ухудшение состо-

яние здоровья.  

 

– Система мер по улучшению питания детей; 

пропаганда культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные уборки классных ком-

нат, школы; соблюдение санитарно-гигиени-

ческих требований.  

– Система мер по предупреждению травма-

тизма:  

оформление уголков по технике безопасно-

сти; проведение инструктажа с детьми.  

– Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен; оборудова-

ние зон отдыха.  
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Физкультурно-

оздоровитель-

ная, спортивно-

массовая работа  

1. Укрепление здоровья детей 

 средствами физической 

культуры и спорта.  

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.  

3. Всемерное развитие и содей-

ствие детскому и взрослому 

спорту и туризму.  

– Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой ра-

боты в прогимназии: организация подвижных 

игр; соревнований по отдельным видам 

спорта; спартакиады, дни здоровья.  

– Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой ра-

боте с детьми родителей. 

 2.4.6. Программное содержание по классам  

Класс Содержательные линии 

1 класс  Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам себе 

я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть 

здоровым, спорт в моей жизни.  

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, 

зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс  Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического здо-

ровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в 

моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс  Знания и умения правильно питаться, витамины в моей жизни, правила оказания пер-

вой медицинской помощи, правила безопасного поведения.  

4 класс  Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в формиро-

вании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здо-

рово!  

2.4.7. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формиро-

вания здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся  

  Основные результаты реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оценивается в рамках монито-

ринговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; ди-

намики школьного травматизма; утомляемости обучающихся, сформированности пред-

ставлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного по-

ведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды.  

  Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достиже-

ний обучающихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей.  

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
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 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-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 че-

ловека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной де-

ятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей обучающегося.  

 Мониторинг реализации Программы включает:  

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;  

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоро-

вья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе до-

рожно-транспортного травматизма;  

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; - вклю-

чение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учре-

ждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

 Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-

пальной или региональной системе образования;  

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу;  

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья обучающихся;  

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школь-

ников, анкет для родителей (законных представителей).  
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2.4.8. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых резуль-

татов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  

№ 

п/п 

Методика Инструментарий 

1  Методика Филипса «Диагностика школьной тревож-

ности».  

Тест-опросник  

2  Диагностика уровня субъективного контроля «Что за-

висит от меня».  

Тест-опросник   

3 Диагностика «Комфортность на уроке».  Анкета   

4 Ежегодные медицинские осмотры.  Измерение  массы тела, роста, 

АД.  

5 «Отношение ребёнка к обучению в школе».  Тест-опросник  

6 «Рисунок семьи».  Художественное изображение, со-

беседование  

7 «Личностные ожидания ребёнка в общении со взрос-

лыми».  

 Анализ ситуаций  

2.5. Программа коррекционной работы  

 2.5.1. Пояснительная записка 

 Получение детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полно-

ценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах учеб-

ной и социальной деятельности.  

Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию по-

мощи детям с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

При организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ТНР в обра-

зовательном процессе необходимо учитывать специфику обучения детей с тяжелыми нару-

шениями речи, обусловленную особенностями психического и речевого развития этих де-

тей, наличием речевой патологии, отрицательным влиянием нарушений речи на формиро-

вание познавательной деятельности.  

В связи с этим, специфика содержания и методов обучения детей с ТНР является осо-

бенно существенной в младших классах специальной направленности, где формируются 

предпосылки для овладения школьной программой старших классов, в значительной мере 

обеспечивается коррекция расстройств речи нарушений психомоторного развития. Учиты-

вается тесная взаимосвязь формирования речи и мышления как при нормальном, так и при 

анормальном психическом развитии.  

Именно ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ предлагает типологию, основанную на 

оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с ТНР.  
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Программа коррекционной работы создана на основе требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ОВЗ, Федерального закона «Об образовании в РФ», Закона РФ «Об основных га-

рантиях прав ребенка», Конвенции ООН о правах ребенка, СанПиН, Устава школы.  

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые раз-

личия по уровню речевого развития.  

Обучающиеся с ТНР – представляют собой разнородную группу не только по степени 

выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.  

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компо-

ненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени 

(например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных зву-

ков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной 

части обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность 

в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выра-

женных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуника-

ции.  

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.  

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся с 

ТНР отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении фор-

мирования речевой функциональной системы.  

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, разви-

тие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая актив-

ность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся 

речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонети-

ческих недостатков, малопонятна окружающим.  

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, огра-

ниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логи-
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ческой памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запо-

минания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий, в 

части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефици-

тарностью познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, обу-

чающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обуче-

ния с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении до-

зированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 

движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных).  

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психиче-

ским развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 

благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточ-

ности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенци-

ально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию 

речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого 

дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному.  

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов.  

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются 

при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании.  

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного за-

паса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия 

предметов, действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудно-

сти усвоении обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отно-

шений.  

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элемен-

тарных значениях, иногда союзов.  

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахож-

дения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются не-

успешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные 
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употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 

третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными 

являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего 

времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 

употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными эле-

ментами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуа-

цию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая 

сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произно-

шения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового 

распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи 

имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и по-

знавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима.  

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (осо-

бенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры 

слова проявляются как на уровне слова, так и слога.  

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих оби-

ходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому 

признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, 

видо-родовые смешения).  

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в упо-

треблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недоста-

точная сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование за-

меняется словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают 

нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффик-

сов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесе-

нием звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью диф-

ференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконапол-

няемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже 



 

215 
 

простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксиче-

ская связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования.  

 В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнару-

живаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выра-

жающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения.  

Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смысло-

вого программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выража-

ется в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности 

изложения, невозможности четкого построения целостной композиции текста, в бедности 

и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются 

недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры 

слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в 

наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокраще-

нии, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной.  

Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.  

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося 

их причиной и составляющего патологический механизм.  

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 

письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными нерече-

выми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и ре-

чевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.).  

Контингент обучающихся по варианту 5.2 представлен и обучающимися с тяжелой 

степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является наруше-

ние темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц рече-

вого аппарата.  

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по 

форме локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, 

нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих дви-

жений (тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построе-

нии высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные 
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высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при по-

иске слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незакончен-

ные предложения, неточные ответы на вопросы.  

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и ре-

чевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение 

точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или 

опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сни-

женная способность регуляции и саморегуляции деятельности.  

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут воз-

никать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная сте-

пень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной).  

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципи-

ально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения 

содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой пато-

логии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различ-

ным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где форми-

руются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в зна-

чительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.  

Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего обра-

зования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;  

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педаго-

гической комиссии); возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основ-

ной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в обра-

зовательной организации.  

Задачи программы:  
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 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся речевых нарушений, недостатками в психическом и 

физическом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи с учетом особенностей речевого развития и индивидуальных возможностей и ре-

сурсов обучающихся с ТНР в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педа-

гогической комиссии;  

 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной об-

разовательной программы начального общего образования и интегрировании в образо-

вательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

 синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико-

психолого-педагогической коррекции; оказание родителям (законным представителям) 

обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по медицинским, соци-

альным, психологическим, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 реализацию образовательной программы с учетом специфических ошибок при оценива-

нии работ обучающихся с дисграфией, дислексией и дизорфографией;  

 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы в форме внеурочной деятельности, обеспечивающие удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление дефицитарно-

сти неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии. Внеурочная дея-

тельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участниками об-

разовательного процесса;  

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспи-

тательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать 

свои компенсаторные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности;  

 возможность адаптации образовательной программы при изучении лингвистического 

(филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оп-

тимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;  

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных пу-

тей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за уст-

ной и письменной речью;  



 

218 
 

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицин-

ских работников образовательной организации и других организаций, специализирую-

щихся в области семьи и других институтов общества;  

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

 

Принципы реализации программы коррекционной работы для обучающихся с ТНР вы-

страиваются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  

1. Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения и раз-

вития психических функций и новообразований в онтогенезе.  

2. Принцип развивающего обучения. В основу содержания воспитания и обучения поло-

жено требование ориентации на здоровые силы ребенка, обеспечение соответствую-

щего возрасту уровня психического развития.  

3. Принцип коррекционной направленности воспитания и обучения является одним из ве-

дущих принципов воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии. Данный 

принцип пронизывает все компоненты воспитательно-образовательного процесса. Кор-

рекционная направленность воспитания и обучения предполагает индивидуально-диф-

ференцированный подход, основанный на учете структуры и выраженности наруше-

ний, выявлении потенциальных возможностей ребенка.  

4. Принцип деятельностного подхода. Во всех видах деятельности создаются оптималь-

ные условия для овладения речевыми средствами и их использования в реальных усло-

виях коммуникации.  

5. Принцип учета степени выраженности и структуры нарушения  

6. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей  

7. Принцип формирования элементарного осознания языковых явлений  

8. Принцип взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-грам-

матических компонентов языка  

9. Принцип комплексности 

10. Тематический принцип 

Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельно-

сти обучающихся начальной школы, как часть системы образовательного процесса. Вне-

урочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участ-

никами образовательного процесса.  

В процессе коррекционно-развивающей работы с учащимися с ТНР используются 

следующие формы:  
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 индивидуальные,  

 малой группой  

 и групповые занятия;  

Методы:  

 перцептивные методы – наглядные, практические;  

 логические методы (интеллектуальная деятельность);  

 гностические методы: репродуктивные, проблемно-поисковые, исследовательские.  

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы предусматривает следующие варианты получения 

образования:  

 обучения в общеобразовательном классе, 

 обучения в классе для детей с ОВЗ, 

 обучение по индивидуальной программе, возможность использования надомной и (или) 

дистанционной формы обучения.  

Создание условий для обучения детей с ОВЗ в школе осуществляется за счет реализа-

ции индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий (индивидуального пси-

холого-медико-педагогического сопровождения).  

План по реализации Программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

 Содержание работы 
Организационная деятельность Планируемый резуль-

тат 

1. Подготовительный этап  

Подбор методов изучения личности 

обучающихся.  

Подбор методик изучения психоло-

гических особенностей обучаю-

щихся.  

Подбор методик для определения 

уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости. Под-

бор методик изучения семьи обучаю-

щихся.  

Методическая и практическая подго-

товка педагогических кадров.  

Изучение проблемы, состояния во-

проса. Предварительное планирова-

ние.  

Разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм пред-

стоящей деятельности. Обеспече-

ние условий предстоящей работы.  

Подбор кадров и распределение 

обязанностей и направлений дея-

тельности.  

Постановка задач перед исполните-

лями и мотивация к деятельности.  

Результатом данного 

этапа является  наличие 

диагностического ин-

струментария изучения 

личности обучающегося, 

уровня обученности, вос-

питанности, состояния 

семейных отношений, 

готовности педагогиче-

ских кадров.  

2. Сбор и анализ информации 

Проведение бесед, тестирования, ан-

кетирования, наблюдения, психоло-

гического и логопедического обсле-

дования.  

Контроль за сбором информации.  

Консультативная помощь в про-

цессе сбора информации внесение 

Результатом данного 

этапа является оценка 

контингента  
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Изучение личных дел обучающихся.  

Изучение индивидуальной карты 

учета динамики развития ребенка. 

Изучение паспорта здоровья обучаю-

щегося.  

Консультации врачей и специалистов  

Посещение семей. 

(фиксация) информации в индиви-

дуальную карту учета динамики 

развития ребенка. 

обучающихся для учёта 

особенностей развития 

детей, определения  

специфики и их  

особых образовательных 

потребностей; оценка об-

разовательной среды на 

предмет  

соответствия требова-

ниям программно-мето-

дического обеспечения, 

материально- 

технической и кадровой 

базы учреждения. 

2. Систематизация информации 

Уточнение  полученной информа-

ции.  

Определение особенностей развития 

обучающегося.  

Выделение группы контроля за 

учебно-познавательной деятельно-

стью, группы контроля за поведе-

нием, группы контроля за семьей 

обучающегося, профиля личностного 

развития.  

Выработка рекомендация по органи-

зации учебно-воспитательного про-

цесса.  

Анализ результатов психолого-пе-

дагогического обследования. Ана-

лиз состояния здоровья обучаю-

щихся.  

Выявление детей с проблемами в 

развитии, организация психолого-

педагогического и медико-социаль-

ного сопровождения, исходя из ин-

дивидуальных  

особенностей развития каждого ре-

бенка, через школьный ПМПк.  

Планирование коррекционно-раз-

вивающей работы.  

Результатом работы яв-

ляется образовательный 

процесс, организованный 

в режиме полного дня, 

имеющий коррекционно-

развивающую и лечебно-

оздоровительную 

направленность, процесс 

психолого-медико-педа-

гогического сопровожде-

ния воспитания, разви-

тия, социализации детей 

с тяжелыми нарушени-

ями речи.  

4. Проведение коррекционно-развивающей работы 

Разработка и реализация программ 

коррекционно-развивающего обуче-

ния.  

Организация психолого-медико-пе-

дагогического сопровождения про-

цессов обучения, воспитания, разви-

тия, реабилитации, социализации в 

соответствии с целями коррекци-

онно-развивающего образования де-

тей с ТНР.  

Организация коррекционно-развива-

ющей работы в урочной и внеуроч-

ной деятельности.  

Лечебно-оздоровительная и профи-

лактическая работа.  

Работа с родителями. 

Методическое сопровождение  

педагогов в процессе реализации 

Программы коррекционной ра-

боты.  

Консультирование по проблемам 

развития, образования, воспитания, 

коррекции, реабилитации обучаю-

щихся.  

Контроль за проведением коррек-

ционно-развивающей работы.  

Результатом является 

констатация соответ-

ствия созданных усло-

вий и выбранных кор-

рекционно-развивающих 

и образовательных про-

грамм особым образова-

тельным потребностям 

обучающихся с тяже-

лыми нарушениями 

речи.  

5. Этап регуляции и корректировки 
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Оценка динамики развития обучаю-

щегося.  

Корректировка деятельности, внесе-

ние необходимых изменений в обра-

зовательный процесс и процесс со-

провождения детей с ТНР.  

Корректировка условий и форм обу-

чения, методов и приёмов работы.  

Анализ коррекционно-развиваю-

щей работы.  

Подведение итогов.  

Планирование коррекционно-раз-

вивающей работы.  

Результатом является 

внесение необходимых 

изменений в образова-

тельный процесс и про-

цесс сопровождения де-

тей с тяжелыми наруше-

ниями речи, корректи-

ровка условий и форм 

обучения, методов и 

приёмов работы.  

 

Направления и содержание коррекционной работы 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия включают следую-

щие направления работы:  

 диагностическая работа 

 коррекционно-развивающая работа  

 консультативная работа  

 информационно-просветительская работа. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание:  

Диагностическая работа:  

1. Проведение комплексных обследований обучающихся с ТНР с целью выявления их осо-

бых образовательных потребностей:  

 уровня и динамики развития устной и письменной речи, развития эмоционально-воле-

вой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

 уровня развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содер-

жанием образования и потенциальных возможностей;  

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаю-

щегося;  

2. Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;  

3. Составление рекомендаций по образовательному маршруту обучающегося с  

ТНР;  

4. Контроль и анализ результатов коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

1. Подбор оптимальных для развития коррекционных программ/методик, методов и при-

ёмов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучаю-

щегося с ТНР;  
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2. Системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; форми-

рование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой де-

ятельности (по Е.Ф. Соботович); 

3. Развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

4. Развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

5. Формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

6. Достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечи-

вающего возможность использовать освоенные навыки и умения в разных видах учеб-

ной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

7. Составление  индивидуальных программ психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающегося с ТНР;  

8. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

9. Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;  

10. Общеоздоровительные, лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное лече-

ние.  

 Консультативная работа включает:  

 консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование обучающихся по интересующим их вопросам;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индиви-

дуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.  

Информационно-просветительская работа включает:  

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
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участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным пред-

ставителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения обучающихся с ТНР;  

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса;  

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей;  

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (закон-

ными представителями) обучающегося.  

 

 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные мероприя-

тия 

Внеурочные меро-

приятия 

Внешкольные меро-

приятия 

Задачи мероприятий Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, па-

мяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-простран-

ственных нарушений, общей и мелкой моторики. Задачи предметной 

направленности - подготовка к восприятию трудных тем учебной про-

граммы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Содержание коррек-

ционных мероприя-

тий 

Развитие основных 

мыслительных опера-

ций. Развитие различ-

ных видов мышления. 

Расширение пред-

ставлений об окружа-

ющем мире, развитие 

речи и обогащение 

словаря. 

Развитие речи, овла-

дение техникой речи. 

Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности. Расши-

рение представлений 

об окружающем мире 

и обогащение сло-

варя. Развитие раз-

личных видов мыш-

ления. 

Развитие речи, овладе-

ние техникой речи.  

Коррекция нарушений 

в развитии эмоцио-

нально-личностной 

сферы. Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие различных 

видов мышления.  

Формы работы Игровые ситуации, 

упражнения, задачи; 

коррекционные при-

емы и методы обуче-

ния; элементы изо-

творчества, хореогра-

фии; валеопаузы, ми-

нуты отдыха; индиви-

дуальная работа; ис-

пользование развива-

ющих программ спец-

курсов; контроль 

Внеклассные занятия; 

кружки и спортивные 

секции; индивиду-

ально ориентирован-

ные занятия; куль-

турно-массовые ме-

роприятия индивиду-

альная работа; школь-

ные праздники; экс-

курсии и ролевые 

игры; литературные 

вечера; социальные 

проекты; субботники; 

Консультации специа-

листов; корригирую-

щая гимнастика и 

ЛФК; посещение учре-

ждений дополнитель-

ного образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции); 

занятия в центрах диа-

гностики, реабилита-

ции и коррекции; по-

ездки, путешествия, 
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межличностных взаи-

моотношений; допол-

нительные задания и 

помощь учителя.  

коррекционные заня-

тия. 

походы, экскурсии; об-

щение с родственни-

ками; общение с друзь-

ями. 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и педа-

гогическая характе-

ристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося. 

Обследования специ-

алистами гимназии 

(психолог, логопед, 

дефектолог, медра-

ботник). 

обследование, заклю-

чение психолого-ме-

дико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

Коррекционная 

направленность 

Использование разви-

вающих программ 

спецкурсов. Стимуля-

ция активной дея-

тельности самого 

обучающегося. 

Организация коррек-

ционных занятий, ин-

дивидуально ориен-

тированных занятий; 

занятия со специали-

стами, соблюдение 

режима дня, смены 

труда и отдыха, пол-

ноценное питание. 

Соблюдение режима 

дня, смена интеллекту-

альной деятельности 

на эмоциональную и 

двигательную, общее 

развитие обучающе-

гося, его кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические ва-

леопаузы, минуты от-

дыха, смена режима 

труда и отдыха; сооб-

щение обучающемуся 

важных объективных 

сведений об окружа-

ющем мире, преду-

преждение негатив-

ных тенденций разви-

тия личности. 

Смена интеллекту-

альной деятельности 

на эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверст-

никами, педагогами, 

специалистами 

школы.  

Социализация и инте-

грация в общество обу-

чающегося. Стимуля-

ция общения обучаю-

щегося. Посещение за-

нятий в системе допол-

нительного образова-

ния по интересу или 

формировать через за-

нятия его интересы. 

Проявление родитель-

ской любви и роди-

тельских чувств, заин-

тересованность роди-

телей в делах обучаю-

щегося. 

Основные этапы практического индивидуального психолого-медико-педагогического 

сопровождения интегрируемого ребенка в гимназии включают в себя:  

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного пси-

холого-педагогического консилиума).  

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм интегра-

ции.  

3. Составление плана интегрированного обучения, включая:  

 - определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, ме-

дицинской и др.);  

 - частоту, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов;  
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 - оказание дополнительной специальной помощи.  

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к ин-

тегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы (ППК):  

- с ребенком и его родителями;  

- с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы.  

5. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний, 

возможностей и способностей ребенка (ППК).  

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции.  

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса интеграции. 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепен-

ное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной 

цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся 

на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, под-

крепляющие их веру в собственные силы. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этапами реализации программы кор-

рекционной работы выступают:  

Этап сбора и анализа информации: изучение и анализ первичных данных обучаю-

щихся с ОВЗ с ТНР, выявление особенностей нарушений устной и письменной речи, а 

также психофизического и психофизиологического развития, особых индивидуальных об-

разовательных возможностей детей с ТНР, определение специфики их развития и отраже-

ние полученных данных в картах индивидуального медико-психолого-педагогического со-

провождения.  

Этап планирования и организации образовательного процесса: организация обра-

зовательного процесса, имеющего коррекционно-развивающую направленность, удовле-

творяющего особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, а также создание 

специальных условий для обучения, воспитания, развития, социализации обучающихся с 

ТНР.  

Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды: констатация соответствия созданных условий, обеспечивающих коррекционно-раз-

вивающую деятельность по удовлетворению образовательным потребностям обучающихся 

с ТНР, а также анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Этап регуляции и корректировки: внесение необходимых изменений в образова-

тельный процесс, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  
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2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается не просто 

сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, реабилита-

ционной работы с обучающимися, а именно комплексная деятельность специалистов, 

направленная на решение задач развития, обучения, воспитания и социализации детей.  

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций:  

 диагностика сущности возникшей проблемы;  

 информация о сути проблемы и путях её решения;  

 консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

 помощь на этапе реализации плана решения.  

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя:  

 работу психолого-педагогического консилиума;  

 выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;  

 оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

 организация индивидуальных педагогических маршрутов;  

 организация педагогического взаимодействия.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учитель-лого-

пед, педагог-психолог, классный руководитель, учитель-предметник. В рамках должност-

ных обязанностей каждый из участников образовательного процесса составляет план ра-

боты по сопровождению обучающихся.  

В системе работы выделяют следующие формы:  

 проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические бе-

седы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК;  

 проведение малых педагогических советов, административных советов;  

 ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;  

 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережния;  

 разработка методических рекомендаций учителю;  

 анкетирование учащихся, диагностика;  

 обследование школьников по запросу родителей.  

 Содержание и формы работы в данном направлении следующие:  

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, ме-

дицинским работником, администрацией школы, родителями;  
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 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при по-

мощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одно-

классниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка;  

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психо-

логом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;  

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

 ведение документации;  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов обучающихся, их общее развитие.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен-

ком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка са-

моконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др.  

Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения при 

оказании поддержки обучающимся с ТНР 

В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое сопро-

вождение ребенка с ТНР, помимо учителя входят следующие специалисты: педагог-психо-

лог, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования. Все коррекционные меро-

приятия и мероприятия по адаптации ребенка к школе вырабатываются и согласуются всей 

командой специалистов на ПМПк и должны быть направлены на достижение общих целей, 

наиболее важных в конкретный период.  

Основным педагогом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение, обу-

чение и воспитание обучающегося с ТНР, является учитель. Поэтому именно учитель при-

нимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и образова-

тельных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям с ТНР и 

их родителям (законным представителям).  

Педагог-психолог формирует у ребенка с ТНР навыки взаимодействия с детьми и 

взрослыми, развивает коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике 

и коррекции дезадаптивного поведения, проводит работу по коррекции нарушений в раз-

витии эмоционально-личностной, мотивационно-регулятивной сферы и т.д.  
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Учитель-логопед осуществляет работу развитию устной, письменной речи, устране-

нию трудностей формирования письменной речи, профилактике нарушений чтения и 

письма, развитию коммуникативных навыков взаимодействия с окружающими людьми.  

Содержание программы коррекционной работы 

 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея-

тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Диагностический модуль  

Диагностическая работа – обеспечивает выявление особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы:  

 ранняя (с первых дней пребывания учащегося с ТНР в образовательном учреждении) ди-

агностика отклонений в психо-речевом развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающихся, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся с ТНР;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.   

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка с ТНР специалистами ППС.  

Педагог устанавливает усвоенный обучающимся объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывает он в обучении, и условия, при которых эти трудности мо-

гут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам сопровождения.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной ра-

боты в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» используется вводная, текущая (по необходимости) 

и итоговая диагностики:  

 вводная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образова-

тельных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень разви-

тия интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений раз-

вития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь;  
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 текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего вре-

мени обучения обучающегося на начальной ступени образования по запросу педагогов, 

родителей (законных представителей). При использовании данной формы мониторинга 

используется диагностика интегративных показателей, состояние которых позволяет су-

дить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении плани-

руемых результатов овладении программой коррекционной работы. Данные диагно-

стики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 

или внесения в нее определенных корректив;  

 целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учеб-

ного года, окончание обучения при получении начального образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики вводной, текущей и итоговой диагно-

стики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потреб-

ностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных представи-

телей) направляются на психолого-медико-педагогический консилиум для внесения кор-

ректив в содержание программы коррекционной работы, либо решения вопроса для направ-

ления на психолого-медико-педагогическую комиссию.  

  

Сфера ответственности специалистов  

Урочную форму работы проводит учитель: наблюдение за обучающимися на уроке, ана-

лиз ошибок в домашней и классной работе, выявление первичных трудностей в обучении, 

опрос родителей, изучение педагогической документации.  

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог:  

 наблюдение за детьми в процессе досуговой, спортивной и художественной деятельно-

сти, во время свободного общения со сверстниками. Наблюдение за ребенком с целью 

уточнения социальной ситуации развития;  

 прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и меха-

низмов уже возникших учебных проблем. Беседа с родителями, сбор анамнестических 

данных;  
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 постановка окончательного заключения и разработка основных направлений работы на 

консилиуме педагогов и медицинского персонала образовательной организации. Беседа 

с родителями с целью уточнения социальной ситуации развития, условий социального 

развития, обеспеченности социально-правовой защищенности ребенка в семье;  

 разработка мероприятий для включения в программу социально-педагогического сопро-

вождения обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание диагностической работы специалистов 

Содержание работы  Методики  

Педагог-психолог 

Выявление уровня развития соци-

альных и коммуникативных 

навыков, уровня школьной адап-

тации, исследование эмоцио-

нально-волевой сферы, уровня 

произвольной регуляции. 

- Диагностика ребенка с помощью тестов («Лесенка», «Тест незакон-

ченных предложений», «Самоописание», «Школьная тревожность» (по 

А.Прихожан), «Рисунок школы», «Контурный С.А.Т. – Н» (авторская 

модификация Н.Я.Семаго)  

- сбор сведений о ребенке на основании беседы с учителями, родите-

лями  

- выявление сильных и слабых сторон ребенка для дальнейшей работы 

с ним индивидуально и в группе  

- анализ успешности коррекционной работы.  

Учитель-логопед 

Определение уровня речевого раз-

вития.  

Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, экс-

пертная оценка, анализ продуктов детской деятельности, тестовые зада-

ния.  

Диагностические методики:  

- З.А. Репина. Нейропсихологическое изучение детей с тяжелыми де-

фектами речи. - Екб, 1996г.;  

- О.Б. Иншакова. Альбом логопеда. - М.,1998г.;  

- Р.И. Лалаева, Н.Р. Серебрякова. Нарушение речи и их коррекция у де-

тей с ТНР.- М., 2004г.  

Социальный педагог 
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Изучение условий, способствую-

щих эмоциональному благополу-

чию ребенка с ОВЗ, и оказание 

социально-педагогической по-

мощи его родителям (законным 

представителям).  

- Анкетирование родителей (законных представителей).  

- Посещение семьи ребенка.  

- Наблюдение, беседы.  

  

  

Коррекционно-развивающий модуль включает организацию и проведение индивидуаль-

ных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление 

нарушений развития и трудностей обучения и развития обучающихся с ТНР (учителя-ло-

гопеда, педагога-психолога.  

Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть. Ввод-

ная часть состоит из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой создает 

позитивный эмоциональный настрой. В основной части проводятся дидактические игры, 

коррекционно-развивающие упражнения, способствующие развитию когнитивных функ-

ций, усвоению учебных навыков. Заключительная часть включает ритуал прощания.  

Занятия проводятся специалистами по плану, составленному в соответствии с программой 

индивидуального развития ребенка, разработанной психолого-медико-педагогическим 

консилиумом. Занятия проводятся за счет часов «коррекционно-развивающего направле-

ния» внеурочной деятельности. Продолжительность групповых занятий 40 минут, индиви-

дуальных – 20 минут. В определенных случаях, согласно принципу замещающего развития, 

существует возможность возврата (при необходимости) на предыдущий этап работы.  

Сфера ответственности специалистов 

Урочная форма работы учителя: индивидуальный подход на уроке, подбор специальных 

заданий, адаптация заданий для выполнения коррекционных задач, организация и контроль 

межличностных отношений, дополнительная (в том числе, техническая) помощь на уроке.  

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог:  

 закрепление и развитие результатов коррекционной работы специалистов;  

 создание специальной и стимулирующей среды;  

 формирование адекватного отношения обучающийся к себе;  

 построение коррекционно-развивающего пространства в соответствии со сложной 

структурой нарушения в развитии учащегося с ТНР.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС 

 

Направления ра-

боты  

Содержание работы  
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Учитель  

Достижение обучающи-

мися с ТНР планируемых 

результатов освоения  

АООП НОО  

 Наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельно-

сти (ежедневно);  

 Содержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогами-

психологами, администрацией, родителями (законными представителями);  

 Составление педагогической характеристики обучающихся с ТНР при по-

мощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где от-

ражаются особенности его личности, межличностных отношений с родите-

лями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития 

и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

 Составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося с ТНР 

(вместе со специалистами и учителями-предметниками), где отражаются про-

белы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учеб-

ного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

 Контроль успеваемости и поведения учащегося с ТНР в классе; формиро-

вание комфортного микроклимата в классе;  

 Ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за обучающимися и др.);  

 Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов обучающихся, их речевое и общее развитие.  

Педагог-психолог 

Коррекция и развитие 

социальных и коммуни-

кативных навыков, про-

извольной регуляции де-

ятельности, а также ком-

петенций эмоционально 

волевой сферы  

пространственно- 

временных представле-

ний.  

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и огра-

ничениях; умения оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя; 

умения выделять ситуации, когда требуется привлечение взрослого; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения  

 Формирование  социально-бытовых навыков, которые могут потре-

бовать в жизни; развитие навыков самостоятельности; представлений о 

школьной и домашней жизни; умение осуществлять речевое сопровождение 

своих действий, жизненных ситуаций; умение адекватно оценивать свои ре-

чевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной дея-

тельности  

 Овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разго-

вор, выразить свои пожелания, опасения, просьбу, закончить разговор; поло-

жительное отношение к использованию различных средств коммуникации; 

развитие способности изложить сове мнение и объяснить его  

 Развитие умения адекватно воспринимать себя в окружающем мире и обес-

печивать свою собственную безопасность; развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между своей жизнью и окружающим миром; 

поддержка активной позиции ребенка по отношению к окружающим обстоя-

тельствам; понимание собственных достижений и результатов  

 Осмысление сообразно возрастным нормам принятых в обществе социаль-

ных ролей и принятых ценностей, своего социального окружения, развитие 
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готовности к различному виду социальным контактам, овладение средствами 

межличностного общения.  

Учитель-логопед

Коррекция  и разви-

тие устной и письменной 

речи  

- Формирование и развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия: формирование правильного типа физиологического и речевого 

дыхания, направленной воздушной струи; коррекция просодической стороны 

речи; развитие навыков звукобуквенного, слогового анализа, овладение навы-

ками смыслового чтения.  

- Формирование и развитие лексико-грамматического строя речи, связ-

ной речи: формирование, обогащение и активизация словарного запаса, фор-

мирование грамматических категорий словоизменения и словообразования; 

формирование и развитие связной речи.  

- Развитие моторики, графомоторных навыков: развитие подвижности 

органов артикуляционного аппарата, мимической моторики, тонкой моторики 

пальцев рук и общей моторики; формирование пространственной ориенти-

ровки (ориентация на собственном теле, в пространстве комнаты, на листе бу-

маги), графомоторных навыков.  

- Развитие коммуникативных навыков: создание условий, обеспечиваю-

щих мотивацию к речевому общению, стимулирование речевой активности; 

формирование диалоговых навыков: «выступать» в различных коммуникативных 

ролях: «говорящего» и «слушающего»; по развитию навыков общения с взрос-

лыми и сверстниками; развитию навыков общения в социально значимых си-

туациях.  

Социальный педагог 

Оказание индивидуаль-

ной помощи ребенку с 

ТНР  

 Помощь в адаптации в общеобразовательном пространстве;  

 Выявление (совместно с психологом) уровня его эмоционального напряже-

ния, уровня тревожности, зоны ближайшего актуального развития.  

 Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей с ТНР.  

Работа с классным кол-

лективом  

 Вести работу по воспитанию толерантности к разным категориям людей: лю-

бой обучающийся является равным участником образовательного процесса.  

Работа  с  семьей, 

воспитывающего ребенка 

с ТНР  

 Правовое консультирование родителей, содействие в оказании материальной 

и бытовой помощи, оказание помощи родителям во взаимодействии с различ-

ными центрами и учреждениями.  

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ обязательным элементом структуры АООП 

НОО является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов. 

 

Курсы коррекционно-развивающей деятельности 

Выбор коррекционно-развивающих занятий определяется исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР на основе ре-

комендаций ТПМПК обучающихся.  
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В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми дан-

ной категории строится дифференцированно. Коррекционно-развивающая область пред-

ставлена фронтальными и/или индивидуальными занятиями. Основные задачи реализации 

их содержания:  

«Произношение»  

 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формиро-

вание оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голо-

сообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функ-

ций фонематической системы;  

 Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова);  

 Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова;  

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения).  

«Логопедическая ритмика»  

Курс «Логопедическая ритмика» тесно связан с курсами и предметами «Развитие 

речи», «Музыка», «Физическая культура», «Произношение». Лексические темы, речевой 

материал согласуются с темами предмета «Развитие речи», что отражается в календарно-

тематическом планировании.  

Основные направления содержания:  

 Формирование чувства темпа-восприятия равномерной последовательности одинаковой 

деятельности.  

 Формирование осознанного восприятия пространства.  

 Развития мышечного ощущения направления движения.  

 Стимуляция творческой активности.  

 Развитие музыкально-ритмического мышления.  

 Формирование коммуникативных возможностей учащихся.  

 Развитие способности принимать грамматические формы слов,  

 Формирование фразовой речи, развитие речевой и артикуляторной моторики.  

«Развитие речи» 

Разделы содержания:  

Раздел «Работа над словом» призван решать следующие задачи:  

 обогащение и развитие словарного запаса детей как путем накопления новых слов, так и 

за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования;  
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 уточнение значений слов;  

 развитие лексической системности; 

 актуализация словаря; 

 расширение и закрепление связей слова с другими словами.  

Раздел «Работа над предложением» решает следующие задачи:  

 Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения сло-

восочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических кон-

струкций предложения.  

 Овладение грамматическим строем языка в начальных классах ведется в практическом 

плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (мор-

фологических и синтаксических) обобщений.  

 Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе ре-

чевых образцов, так и на основе демонстрирующего действия, с помощью картинок.  

 При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внеш-

ние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Опора на 

внешние схемы обеспечивает материализацию умственного действия по структурирова-

нию предложения.  

Основные задачи раздела «Работа над связной речью» следующие:  

 формирование у детей умения планировать содержание связного собственного высказы-

вания;  

 анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, пространствен-

ные, временные и другие семантические отношения;  

 самостоятельно определять языковые средства связной речи. Программой предусматри-

вается овладение разными формами речи (диалогическая и монологическая), видами 

(устная и письменная) и типами или стилями (сообщения, повествование, описание, рас-

суждение).  

 Программой предусмотрена следующая последовательность формирования связной 

речи:  

 пересказ с опорой на серии сюжетных картинок;  

 пересказ по сюжетной картинке;  

 пересказ без опоры на наглядность;  

 рассказ по серии сюжетных картинок;  

 рассказ по сюжетной картинке (с предварительной беседой); 

 самостоятельный рассказ на заданную тему.  

В процессе развития речи отрабатываются следующие лексические темы: «Наша школа, 

наш класс», «Осень», «Наш дом, моя семья», «Зима», «Наш город», «Весна», «Родная 
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страна», «Устное народное творчество», «Вспомним лето», «О дружбе и товариществе», 

«Зима-Волшебница», «Наша Родина», «О наших друзьях-животных». 

 

Содержание консультативной работы специалистов ППС 

По результатам психолого-педагогического обследования и по запросу родителей (закон-

ных представителей) обучающихся с ТНР проводится социально-психологическое кон-

сультирование, которое, как правило, бывает индивидуальным, хотя может проводиться и 

в групповой форме (малая подгруппа).  

Важнейшими этапами консультирования являются:  

 выявление уровня понимания родителями (законными представителями) характера труд-

ностей ребёнка и уровня адаптации семьи к этой ситуации;  

 внесение ясности в факты;  

 информирование семьи: на этом этапе переходит не только передача информации семье, 

но и проверка того, что и как восприняли родители (законные представители) на преды-

дущих этапах работы.  

  

Сфера ответственности специалистов  

Урочная форма работы учителя: просветительские беседы с учащимися в целях воспи-

тания толерантного отношения к людям с особенностями в развитии.  

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, педагог-психолог:  

 просветительская беседа с родителями;  

 оказание помощи педагогам и родителям в вопросах образования слепого обучающе-

гося;  

 подготовка и включение родителей в решение коррекционно-развивающих задач;  

 лекции, индивидуальные и групповые беседы для родителей и педагогов с целью оказа-

ния помощи в формировании навыков предметно-практической деятельности на основе 

максимального использования своих компенсаторных возможностей ребенком с ТНР.  

Содержание работы 

Содержание работы  Формы работы  

Педагог-психолог 

Разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и 

индивидуально– типологическими особенностями детей; прово-

дит практические мероприятий с  

педагогами и родителями по вопросам развития слепого ребенка; 

помогает в разрешении проблемных ситуаций.  

- индивидуальные консультации с роди-

телями;  

- консультации с педагогами по вопро-

сам развития ребёнка с ТНР.  

Учитель-логопед 
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Обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции и развития речи; поддерживает контакт с родителями, пе-

риодически информируя их о динамике устранения недостатков 

речи, занимается их просвещением по вопросам коррекции речи; 

работает в постоянном сотрудничестве с администрацией обра-

зовательного учреждения.  

- индивидуальные консультации с роди-

телями;  

- консультации с педагогами по вопро-

сам коррекции речи обучающихся с 

ТНР, предупреждению нарушений пись-

менной речи  

Социальный педагог 

Повышение правовой, психолого–педагогической грамотности 

родителей  

(законных представителей), воспитывающих детей с наруше-

нием речи; оказание помощи педагогам в развитии навыков фор-

мирования психологического комфорта при взаимодействии с 

родителями (законными представителями) таких детей.  

- индивидуальные консультации по во-

просам  

воспитания, профессиональной ориента-

ции, социальной адаптации,  

внешкольной занятости;  

- выявление интересов и склонностей, за-

пись в кружки и секции, контроль посе-

щения.  

 Содержание информационно-просветительской работы специалистов ППС 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, – вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Сфера ответственности специалистов  

Урочная форма работы учителя: информационная поддержка обучающихся. Ис-

пользование средств ИКТ.  

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, педагог-психолог:  

 информационная поддержка обучающихся и родителей, в том числе средствами ИКТ.  

 трансляция педагогического опыта.  

Содержание работы 

Содержание работы  Формы работы  

Педагог-психолог 
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Повышение педагогической компетенции роди-

телей и педагогов по вопросам воспитания и 

обучения слепого ребенка  

- беседы: групповые и индивидуальные. Родительские 

собрания в активно-продуктивной форме: тренинг, 

круглый стол, «родительская гостиная»;  

- проведение совместных с родителями праздников, 

конкурсов, развлечений.  

Учитель–логопед 

Осуществление разъяснительной деятельности в 

отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления про-

цесса обучения и воспитания обучающихся с 

нарушениями речи, взаимодействия с педаго-

гами и сверстниками, их родителями (закон-

ными представителями).  

- проведение тематических выступлений для педаго-

гов и родителей по разъяснению индивидуально-типо-

логических особенностей детей с ТНР;  

- оформление информационных стендов;  

- консультирование педагогов в ходе педсоветов, се-

минаров, круглых столов, индивидуальных консульта-

ций и т.д.  

Социальный педагог 

Привлечение внимания общественности к про-

блемам семей с детьми с ТНР; формирование то-

лерантного отношения в школе к детям с ОВЗ.  

лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы.  

Психолого-медико-педагогическое обследование 

Целью психолого-медико-педагогического обследования является выявление харак-

тера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи.  

  

Медицинское Выявление физического состояния и пси-

хического здоровья. Физическое состояние 

учащегося. Изменения в физическом разви-

тии (рост, вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, пара-

личи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние ана-

лизаторов 

Школьный медицинский работник, 

педагог. Наблюдения во время заня-

тий, в перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка вра-

чом. Беседа врача с родителями  

Психолого-лого-

педическое 

Речь.  

Обследование актуального уровня психи-

ческого, познавательного и речевого разви-

тия, определение зоны ближайшего разви-

тия.  

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, струк-

турное); понятийное (интуитивное, логиче-

ское); абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоми-

нания. Индивидуальные особенности. Мо-

торика. 

Наблюдение за ребенком на занятиях 

и во внеурочное время (учитель). Спе-

циальный эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на заня-

тиях и в свободное время. Изучение 

письменных работ (учитель). Специ-

альный эксперимент (логопед, дефек-

толог). 
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Социально-педа-

гогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия вос-

питания. Умение учиться. Организован-

ность, выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежа-

ние, отношение к отметке, похвале или по-

рицанию учителя, воспитателя. Эмоцио-

нально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию. 

Наблюдения во время занятий. Изуче-

ние работ ученика (педагог). Анкети-

рование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). Беседа с роди-

телями и учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент внушае-

мость, проявления негативизма. (педа-

гог, психолог). Особенности лично-

сти. интересы, потребности, Анкета 

для родителей и учителей. Наличие 

чувства долга и идеалы, убеждения. 

2.5.4. Мониторинг динамики развития детей  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образо-

вательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных ме-

роприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он про-

водится по итогам полугодия.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ;  

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивиду-

ального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт ре-

комендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума – выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей кор-

рекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоро-

вья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилак-

тику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекци-

онная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребенка.  

2.5.4. Корректировка коррекционных мероприятий  

Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррек-

ции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ТНР. На этапе 

осуществления практической реализации программы коррекционной работы каждый из 

специалистов работающий с ребенком решает поставленные перед ним задачи и использует 

свои приемы.  

Так, психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий использует следую-

щие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, ор-

ганизующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие 
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навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического разви-

тия и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицин-

ская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и 

физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соответ-

ствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического сопровождения 

специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты образова-

тельного процесса. Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществ-

ляется также в рамках Программы формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни. По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий 

осуществляется анализ работы, по результату которого вносятся коррективы в коррекцион-

ные программы. Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

2.5.5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Требования к условиям реализации программы 

Специальные условия реализации программы  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Весь учебно-воспитательный процесс в школе имеет коррекционную 

направленность. В учреждении от всех участников образовательного процесса требуется 

обязательное соблюдение единого логопедического режима, а именно: 

1. Все работники школы обязаны постоянно требовать от обучающихся соблюдения норм 

правильного произношения и речевого дыхания. 

2. Учителя должны иметь речевой профиль обучающихся своего класса, вести планирова-

ние и учёт работы по устранению дефектов речи. 

3. Учителя обязаны проводить с обучающимися ежедневную речевую зарядку по развитию 

артикуляционного аппарата, по формированию одной из грамматических форм. 

4. Во время проведения уроков, внеклассных мероприятий, прогулок, бесед, экскурсий и 

режимных моментов учителя должны стремиться к максимальной активизации речи обу-

чающихся. 

5. Учителя пения и ритмики должны включаться в работу школы по воспитанию у обучаю-

щихся чувства ритма, особенно речевого, для чего использовать различные ритмические 

упражнения и игры с речью: потешки, считалки, пословицы, поговорки. 

6. Для обучающихся начальных классов, страдающих дисграфией, ввести систематическую 

работу по разбору звуко-слогового состава слов с использованием наборного полотна и 

разрезной азбуки. 

7. Учителя должны постоянно оберегать заикающихся обучающихся от участия в азартных, 

шумных играх, в ссорах и создавать спокойную обстановку в классе и группе. 
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8. Успехи детей в речи необходимо постоянно поощрять и отражать в речевом профиле 

классного уголка или группы. 

9. На утренней зарядке уделять больше внимания дыхательным и голосовым упражнениям. 

Подбирать речёвки с движениями и периодически обновлять их. 

10. При проведении самоподготовки выполнять следующее: 

а) речевую зарядку; 

б) словарную работу; 

в) следить за правильным произношением и плавностью речи; 

г) требовать от обучающихся полных ответов; 

д) в конце домашнего задания проводить самостоятельную работу по подготовке рече-

вых заданий по индивидуальным тетрадям. 

11. Держать связь с учителем, логопедом и врачом. 

 В учреждении соблюдается режим оптимальных учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования в соответствии с рекомендациями ПМПк. УВП строится с 

учётом индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоцио-

нального режима. Кроме того, для оптимизации образовательного процесса и повышения 

его доступности и эффективности в школе используются современные педагогические тех-

нологии, в том числе информационные, компьютерные. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиениче-

ских правил и норм). 

Условия реализации программы 

  Условия  

Психолого-пе-

дагогическое 

обеспечение  

 Комплектование классов, организация работы педагогов в соответствии с требова-

ниями СанПин;  

 оптимальный режим учебных нагрузок;  

 вариативные  формы  получения  образования  и специализированной помощи 

в соответствии с рекомендациями ТПМПК, ЦПМПК;  

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

 при организации и подаче учебного материала в условиях фронтального и индиви-

дуального обучения учитываются особенности восприятия, усвоения информа-

ции слепыми школьниками;  

 соблюдение комфортного психо-эмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий для оптимизации образо-

вательного процесса, повышения его эффективности, доступности;  

 введение в содержание обучения специальных разделов, отсутствующих в содер-

жании образования нормально развивающегося сверстника;  
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 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  

 комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и фронтальные кор-

рекционные занятия);  

 укрепление физического и психического здоровья слепых детей;  

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-

щихся;  

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;  

 участие слепых детей в воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях школы.  

Программно- 

методическое 

обеспечение  

 использование  коррекционно-развивающих  программ,  

 диагностического и коррекционно-развивающего инструментария;  

 разработка АОП для удовлетворения особых образовательных потребностей детей;  

 использование авторских программ, дидактических и методических пособий, раз-

рабатываемых специалистами ППС.  

Кадровое обес-

печение  

 соответствие занимаемой должности, уровню квалификации;  

 повышение профессионального уровня педагогом на различных уровнях, в том 

числе прохождение курсов повышения квалификации по профилю;  

 ассимиляция педагогического опыта через участие в семинарах, мастер-классах, 

вебинарах, конференциях регионального и международного уровня.  

Материально- 

техническое 

обеспечение  

Требования к материально-техническим условиям соответствуют СанПин, ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, которые ориентированы на обеспечение надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную, образователь-

ную среду для обучающихся с ТНР.  

Материально-техническая база реализации АООП НОО с ТНР должна соответство-

вать требованиям, предъявляемым к:  

- помещениям логопедических кабинетов; 

- кабинетам психологов.  

Требования к организации рабочего места.  

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом обучающихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ро-

стом обучающийся, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими местами с компьютерами 

для обучающихся. Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в 

соответствии с современными требованиями информатизации образовательной ор-

ганизации, используя видео- и аудиотехнику.  

Вариант 5.2 Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает ис-

пользование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР применяются спе-

циальные учебники, приложения, дидактические материалы, рабочие тетради и пр. 

на бумажных и (или) электронных носителях.  

Освоение содержания коррекционно-развивающей области и Программы коррекци-

онной работы обеспечивается видеопроекционным оборудованием, индивидуаль-

ными логопедическими зондами, зеркалами, лингводидактическими комплектами, 

специальным дидактическим материалом для развития дыхания, голоса, мелкой мо-

торики, коррекции (компенсации) дефектов звукопроизношения, нарушений лек-
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сико-грамматического строя речи, связной речи, профилактики и коррекции нару-

шений чтения и письма, специальными компьютерными программами по диагно-

стике и коррекции нарушений речи.  

Особые образовательные потребности обучающихся по АООП НОО по индивиду-

альному учебному плану с учетом особых образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся с ТНР вызывают необходимость применения невербаль-

ных средств коммуникации.  

Альтернативными (невербальными) средствами коммуникации могут являться:  

- специально подобранные предметы;  

- графические, печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисун-

ков, пиктограмм и другие, а также составленные из них индивидуальные коммуни-

кативные альбомы);  

- электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, 

речевые тренажеры, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и другие).  

Информацион-

ное обеспече-

ние  

  

Информационно образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств:  

- сайт образовательного учреждения;  

- электронные приложения к учебникам по общеобразовательной программе 

УМК «Школа России» для каждого класса НОО;  

- электронные приложения к учебникам по предметам: литература, геогра-

фия, биология, обществознание, история, математика, геометрия, химия, изобрази-

тельная деятельность, английский язык 

2.5.6. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы  

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы НОО пред-

ставляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей коррекционной 

работы, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявле-

ния всех элементов, подлежащих формированию и оценке.  

Результаты освоения содержания коррекционно-развивающей программы определя-

ются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом речевой/языко-

вой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта, обучающегося с 

ТНР.  

Оценивается следующие основные области:  

«Произношение» 

 сформированы психофизиологические механизмы, лежащие в основе произносительной 

речи (сенсомоторные операции порождения речевого высказывания);  

 произношение звуков русского языка во взаимодействии между звучанием, лексическим 

значением слова и его графической формой нормативное/компенсированное; осознание 

единства звукового состава слова и его значения;  

 сформировано умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова;  
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 сформировано понятие слога как минимальной произносительной единицы, усвоено 

смыслоразличительная роль ударения;  

 сформировано умение воспроизводить звукослоговую структуру слов различной слож-

ности (как изолированно, так и в условиях контекста);  

 ребенок осознает эмоционально-экспрессивную и семантическую функцию интонации, 

умеет пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установ-

кой;  

 сформированы речевые предпосылки к овладению чтению и письмом.  

«Развитие речи»   

 речевая деятельность обучающихся с ТНР сформирована.  

 сформированы различные виды устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, 

развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления).  

 сформированы языковые обобщения. Ребенок с ТНР правильно использует языковые 

средства в процессе общения, учебной деятельности: лексический строй речи, правильно 

подбирает по значению слова.  

 грамматически правильно выстраивает речь при помощи слово-изменения и словообра-

зования, связи слов в предложении, моделей различных синтаксических конструкций 

предложений.  

 сформировано умение планировать собственное связанное высказывание; анализирует 

неречевую ситуацию, выявляет причинно-следственные, пространственные, временные 

и другие семантические отношения; самостоятельно определяет и адекватно использует 

языковые средства оформления связного высказывания в соответствии с коммуникатив-

ной установкой и задачами коммуникации.  

 овладевает разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами 

(устная и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 

«Логопедическая ритмика» 

 обучающийся координирует движения и речь, соотносит ритм движений и речи, исполь-

зует движения в соответствии со смыслом высказывания.  

 овладевает умениями слушать музыку, определяет ее характер, соотносит темпо-ритми-

ческие и эмоционально-смысловые параметры музыки, движений, речи.  

 ориентируется в пространстве, двигается в заданном направлении, выполняет перестро-

ения, выполняет различные виды движений, ходьбы и бега.  

 координирует движения пальцев рук и кистей, меняет виды движений в различном 

темпе.  
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 сформировано правильное речевое и физиологическое дыхание.  

 сформирована подвижность артикуляционного аппарата.  

 правильно произносит и различает звуки на изученном материале различной сложности 

(изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах)  

 сформирована плавность и интонационная выразительность речи.  

 сформированы знания по лексическим темам; ребенок овладевает предметной лексикой 

(доступной терминологией).  

 заучивает и воспроизводит тексты (стихи, песни, чистоговорки, скороговорки и т.д.).  

 сформированность основных параметров внимания и памяти. 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с ТНР:  

 успешно адаптируется в образовательном учреждении;  

 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

пространственных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной деятельно-

сти.  

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся:  

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия;  
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 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами рече-

вого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникатив-

ных задач.  

Познавательная деятельность: 

 коррекция зрительного восприятия и узнавания, в том числе буквенного;  

 уточнение и расширение объема зрительной памяти;  

 коррекция пространственного восприятия и представлений;  

 развитие зрительного анализа и синтеза;  

 формирование речевых обозначений зрительно-пространственных отношений;  

 дифференциация букв изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах; 

 коррекция и развитие мыслительных операций. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы коррекцион-

ной работы обучающимися с ТНР 

Результаты обследования фиксируются в диагностических картах специалистов, которые 

дают возможность отслеживать динамику развития обучающегося с ТНР в процессе кор-

рекционной работы.  

Результативность коррекции и развития всех компонентов устной и письменной речи, пси-

хических процессов оценивается по балльной системе от 0 до 4 баллов:  

  0 баллов – ответ ребенка неадекватен или отсутствует совсем;  

1 балл – ребенок действует методом проб и ошибок при активной помощи взрослого;  

2 балла – ребенок действует с небольшой помощью взрослого с опорой на образец;  

3 балла – ребенок целенаправленно выполняет задание без опоры на образец при не-

значительном контроле и стимуляции со стороны взрослого;  

4 балла – ребенок полноценно справляется с заданием после первого предъявления.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной ра-

боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной ра-

боты опирается на следующие принципы:  

дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; ди-

намичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ТНР;  
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единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обуча-

ющимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достиже-

ния образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной ра-

боты осуществляется с помощью мониторинга. Мониторинг, обладая такими характери-

стиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие об-

ратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых резуль-

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

необходимости, коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекцион-

ной работы в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» используется вводная, текущая (по необходи-

мости) и итоговая диагностики:  

вводная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых об-

разовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь;  

текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования по запросу пе-

дагогов, родителей (законных представителей). При использовании данной формы мони-

торинга используется диагностика интегративных показателей, состояние которых позво-

ляет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсут-

ствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении 

планируемых результатов овладении программой коррекционной работы. Данные диагно-

стики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стра-

тегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения при получении начального образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики вводной, текущей и итоговой ди-

агностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных пред-

ставителей) направляются на психолого-медико-педагогический консилиум для внесения 

коррективов в содержание программы коррекционной работы, либо решения вопроса для 

направления на психолого-медико-педагогическую комиссию.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегра-

тивным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только 

в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выно-

сятся на итоговую оценку. Заключения специалистов ППС отражаются в соответствую-

щих разделах индивидуальной диагностической/ индивидуальной карты речевого разви-

тия обучающихся, получающих логопедическую помощь. 

2.5.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – 

необходимое условие эффективной помощи детям с ТНР.  

Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для реше-

ния проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия се-

мьи и школы.  

Основные задачи работы с родителями:  

 Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка.  

 Формирование адекватных детско-родительских отношений.  

 Формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации в 

условиях повседневной жизни.  

 Информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка.  

 Психологическая поддержка.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) начинается до того, как 

ребенок с ТНР приходит в школу. На первой встрече специалисты ЦКППС получают ин-

формацию об психолого-педагогических особенностях ребенка. Заполняются анкеты и дру-

гие документы на ребенка.  

Работа с родителями включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с ребенком, имеющим ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;  
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ТНР;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогиче-

ским работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения данной категории детей;  

 проведение тематических выступлений для родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР;  

 обеспечение непрерывности специального сопровождения детей данной категории и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Работа с родителями направлена:  

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса;  

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной организа-

ции;  

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

При работе с родителями используются различные формы и методы.  

На начальных этапах работы с ребенком используется метод анкетирования, опроса. 

Основная задача метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне развития 

ребенка, его интересах, характере и способах взаимодействия с окружающим миром. На 

основе результатов анкетирования совместно с родителем разрабатывается индивидуаль-

ная коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее актуальных целей ра-

боты с ребенком.  

На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется оценка 

динамики результатов оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей в образо-

вательном процессе, оценке качества оказываемой помощи является независимой (эксперт-

ной) оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей работы педагогов в те-

чение учебного года.  

Эффективными формами работы с родителями являются: индивидуальное и группо-

вое консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, детско-родительские 

группы, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия.  

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Мероприятия для родите-

лей  
Содержание работы  
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Беседа, анкетирование  Сбор информации об особенностях, актуальных проблемах ребенка 

и его семьи в вопросах его воспитания и обучения.  

Индивидуальные консульта-

ции специалистов  

 ознакомление с итогами диагностики ребенка;  

 обсуждение актуальных проблем и трудностей ребенка при обу-

чении в школе, стратегии их преодоления;  

 тематические и индивидуальные консультации и рекомендации;  

Совместные занятия со спе-

циалистами ППС  

 участие в коррекционно-развивающих занятиях;  

 закрепление полученных навыков дома  

Участие в разработке АОП 

для ребенка с ТНР  

 активный участник при подборе специальных условий;  

 составление режимных моментов;  

 согласование внеурочной деятельности;  

  2.6.  Программа внеурочной деятельности  

 Программа внеурочной деятельности в реализации АООП НОО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи разработана на основе программы внеурочной деятельности 

ООП НОО и реализуется в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

обучающихся с ТНР в инклюзивной форме (совместно с в норме развивающимися сверст-

никами) и адаптивных классах. Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ТНР, организации их свободного времени. Внеурочная дея-

тельность в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» ориентирована на создание условий для: твор-

ческой самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимули-

рующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обу-

чающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, актив-

ного взаимодействия со сверстниками и педагогами. Внеурочная деятельность способ-

ствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприя-

тий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи, так и обычно развивающихся сверстников. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательного учреждения в сфере внеурочной деятельности и мо-

жет включать в себя: 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные науч-

ные общества, олимпиады, соревнования, библиотечные уроки, предметные недели, по-

исковые и научные исследования, общественно-полезные практики на добровольной ос-

нове в соответствии с выбором участников образовательного процесса); 
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 план коррекционно-развивающих занятий; 

 план воспитательной работы школы. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на вне-

урочную деятельность, составляет за 4 года обучения на этапе начальной школы не более 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой че-

рез внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере-

грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеуроч-

ная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических про-

грамм (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Нормативная база разработки плана внеурочной деятельности. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки Рос-

сии от19.12.2014г. №1598); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 № 

ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в обще-

образовательных учреждениях»; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 № 09- 

879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе»; 

7. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 2.4.2.2821-10), утв. постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 
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Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 

направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию 

и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и тради-

циям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и ми-

ровой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духов-

ного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируе-

мых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обуча-

ющихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, соци-

ального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их соци-

альную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является 

формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, 

проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и не-

прерывному образованию. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи Программы  
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Спортивно- 

оздоровитель

ное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ре-

бенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укрепле-

нию здоровья 

«Здоровейка»,  

«Подвижные игры» 

Общекульту

рное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства пре-

красного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

«Волшебный мир книги», 

«Палитра красок», «Ложки» 

(Фольклорный ансамбль  

«Кудряши»), 

«Путешествие по Петер-

бургу и Ленинградской об-

ласти» 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, форми-

рование гражданской ответственности, чувства пат-

риотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа 

«Азбука нравственности» 

Общеинтелл

ектуаль ное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знани-

ями. 

Способствование формированию мировоззрения, эру-

диции, кругозора 

«Умная бумага» 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, ис-

тина, целеустремленность, социально-значимой дея-

тельности 

«В мире информации», 

«Я познаю мир» 

 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой ду-

ховно- нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конку-

рентном мире. 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в сов-

местной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей сове-

сти; 
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 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-

ном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового зна-

ния или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации позна-

вательной деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного, осо-

знанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основ-

ного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и ху-

дожественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся 

ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной само-

достаточности. Цель- формирование ценностного отношения к прекрасному, представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях. 
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями ми-

ровой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этиче-

скими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. По 

итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Социальное направление - создание условий для перевода, обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе общепри-

нятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, раз-

рабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обу-

чающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне ос-

новного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфлик-

тологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно-

шения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты про-

ектов.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физи-

ческого и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физиче-

ской культуре. Способствует формированию основ здорового и безопасного образа жизни 

у обучающихся является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физиче-

ской культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляются в системе 
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самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиени-

ческой гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во 

время прогулок, дополнительных занятиях. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показатель-

ные выступления, дни здоровья. 

Описание модели внеурочной деятельности 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» выбрана смешанная модель в сочетании с моделью взаимодействия с учрежде-

ниями дополнительного образования детей. Модель организации внеурочной деятельности 

школы включает в себя кружки, детские объединения, созданные на базе МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово», метапредметные курсы в рамках школьного компонента Учебного плана ОУ, 

учреждения дополнительного образования города, а также деятельность классных руково-

дителей по реализации воспитательной программы школы. Все виды внеурочной деятель-

ности строго ориентированы на воспитательные результаты, в частности, на воспитание и 

социализацию духовно-нравственной личности. 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу воспита-

ния обучающихся, воспитательные программы. 

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обу-

чающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворе-

ния их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих ин-

тересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее разви-

вать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 
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Особенности реализации направлений внеурочной деятельности 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ основного об-

щего образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учеб-

ным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятель-

ность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обу-

чающихся. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеуроч-

ной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия внеурочной деятель-

ности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по вне-

урочной деятельности по программам. Несистемные занятия реализуются в рамках плана 

воспитательной работы школы, классного руководителя, библиотекаря, социального педа-

гога, школьного психолога. Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учетом 

основных направлений плана внеурочной деятельности и с учетом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно про-

ведение занятий с группой учащихся, с учетом их интересов и индивидуальных особенно-

стей. Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образователь-

ная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках триместров. 

Традиционные формы организации деятельности: экскурсии, кружки, секции, «круг-

лые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнова-

ния, библиотечные уроки, предметные недели, поисковые и научные исследования, обще-

ственно-полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Разнообразные конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. К 

формам внеурочной деятельности относят и внешкольные акции познавательной направ-

ленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). Возможны дополни-

тельные образовательные модули, спецкурсы и др. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортив-

ные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определя-

ется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 
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План внеурочной деятельности МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ и определяет общий и макси-

мальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и струк-

туру направлений и форм внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся по АООП для детей с ТНР формируется 

из числа часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучаю-

щихся с ТНР, в сумме составляет 10 часов в неделю, из которых не менее 5 часов преду-

сматривается на реализацию обязательных занятий коррекционно-развивающей направлен-

ности, остальные – на развивающую область с учётом возрастных особенностей обучаю-

щихся и их физиологических потребностей 

Духовно-нравственное направление «Азбука нравственности» 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начи-

наться в младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и пра-

вилами поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок 

имеет возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и склон-

ности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований 

во внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования 

в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человече-

ством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контроли-

руется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выра-

ботка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспита-

ния. 

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа обеспе-

чивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: 

воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у млад-

ших школьников. 

Задачи: 

Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нрав-

ственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 
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Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Программа включает в себя 132 занятия рассчитана на четыре года обучения 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, за-

очных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные поста-

новки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видео-

фильмов.  

Программа составлена на основе следующих принципов духовно–нравственного раз-

вития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нрав-

ственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Иде-

алы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравствен-

ного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нрав-

ственного развития и воспитания личности младшего школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания поз-

воляет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, про-

будить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождеств-

ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты меха-

низмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (за-
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конными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка лично-

стью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогиче-

ского общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуника-

тивной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значи-

мой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятель-

ности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культур-

ную, нравственную силу педагог. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса вне-

урочной деятельности 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспе-

чивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и обще-

ственного действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Азбука нравственности» будет обеспечено достиже-

ние обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обще-

стве и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающе-

гося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социаль-

ного знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учрежде-

ния, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практи-

ческое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально прием-

лемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек дей-

ствительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающе-

гося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

 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 школьни-

ков и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентирован-

ных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими эле-

ментов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания со-

циализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стре-

мятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тен-

денцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребен-

ком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспи-

тательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется реальная 

возможность выхода в пространство общественного действия, то есть достижение третьего 

уровня воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формиро-
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вание основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, раз-

витие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся должны 

знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков 

по расписанию. 

В результате прохождения программного материала к концу 2 класса обучающиеся должны 

знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражён-

ном в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, 

наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы.  

Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять общение. 

4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, 

дарить и принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 
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В результате прохождения программного материала к концу 3 класса обучающиеся должны 

знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих нрав-

ственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

В результате прохождения программного материала к концу 4 класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 
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5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мыс-

ленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

 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; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, род-

ном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

 коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диа-

логической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

 -формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

Социальное направление «В мире информации» 

Программа по внеурочной деятельности «В мире информации» реализует социаль-

ное направление во внеурочной деятельности в начальной школе в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования. 

Данная программа представляет собой один из возможных вариантов нетрадицион-

ного решения остро возникшей в настоящее время проблемы качественного улучшения обу-

чения и развития обучающихся уже в начальной школе, способствует глубокому и прочному 

овладению изучаемым материалом, повышению информационной грамотности, привитию 

навыков самостоятельной работы. 

В то же время в начальной школе работа с различными видами информации является 

основой развития у обучающихся познавательных действий. В первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по 

шагам), систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, модели-

рование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, форми-

рование элементов системного мышления. Основной целью изучения интегрированного 

курса «В мире информации» является создание условий для формирования информацион-

ных компетенций обучающихся и развития у школьников информационной грамотности: 
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способности решать учебные и практические задачи на основе сформированных универ-

сальных учебных действий, работать с информацией, представленной в виде сплошных и 

несплошных текстов, таблиц, диаграмм, графиков, кластеров и другой инфографики. 

Программа определяет ряд задач: 

 содействовать формированию мыслительных навыков: умению ставить вопросы, обоб-

щать, выделять часть из целого, устанавливать закономерности, делать умозаключения; 

 способствовать формированию информационно-коммуникационных компетенций обу-

чающихся; 

 формировать универсальные учебные действия познавательного, логического, знаково-

символического, регулятивного и коммуникативного характера; 

 создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого 

обучающийся;  

 создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать стрем-

ление ребенка к размышлению и поиску. 

Решение названных задач обеспечит осознанное поведение в окружающем детей 

мире и личностную заинтересованность в расширении знаний. 

Программа носит модульный характер. Каждый модуль разработан для определен-

ной возрастной группы. Программа имеет четыре модуля: для 1-го класса, для 2-го класса, 

для 3-го класса, для 4-го класса. Каждый модуль носит законченный характер и может изу-

чаться как в комплексе с другими модулями, так и отдельно. По выбору родителей (закон-

ных представителей) программа может реализовываться как в течение 4-х лет, так и в тече-

ние одного, двух, трех, четырёх лет. 

Особенностью построения программы «В мире информации» является то, что в неё 

включено большое количество заданий на развитие логического и пространственного мыш-

ления, памяти, внимания. Задания способствуют становлению у детей познавательных про-

цессов и формированию творческих способностей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием приё-

мов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии и 

обобщения. 

Программа выражает целевую направленность на развитие и совершенствование по-

знавательного процесса, способствует формированию у школьников умений работать с раз-

личными информационными источниками, а именно: учит обобщать материал, рассуждать, 

обоснованно делать выводы, доказывать и т.д. 

Характерной особенностью программы является занимательность изложения и 

практическая направленность материала. 

Программа имеет уровневое построение. Каждая новая тема по сложности превос-

ходит предыдущую и опирается на ее содержание. 
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Позиция педагога, проводящего внеурочное занятие, неоднозначна. Учитель высту-

пает в качестве информатора, инструктора, организатора, аналитика, советника, консуль-

танта, равноправного участника, наблюдателя. 

Значительное внимание уделяется формированию у обучающихся осознанных и 

прочных навыков работы с инфографикой и не сплошными текстами, но вместе с тем про-

грамма предполагает и доступное детям обобщение материала, понимание общих способов 

действий, лежащих в основе работы с информационными объектами. 

В соответствии с требованиями ФГОС основной начальной школы, организация де-

ятельности в рамках данной программы способствует формированию ценностных ориен-

тиров в личностной, познавательной, регулятивной, коммуникативной сферах: 

 в личностной – готовность к реализации творческого потенциала в предметно-продук-

тивной деятельности, формирование образа мира, готовность открыто выражать и отста-

ивать своё мнение, развитие готовности к самостоятельным действиям и принятию от-

ветственности за их результаты; 

 в социальной – освоение основных социальных ролей, норм и правил; 

 в познавательной –развитие символического, логического, творческого мышления, про-

дуктивного воображения, формирование научной картины мира; 

 в коммуникативной – формирование компетентности в общении, овладение навыками 

конструктивного поведения. 

В соответствии с целями и задачами формирования информационной компетентно-

сти, представленными в стандартах второго поколения начального общего образования, 

были выделены следующие показатели и критерии диагностики информационной компе-

тентности обучающихся второго класса. 

Работа с источниками информации: 

 знание того, какие источники информации существуют; 

 умение использовать различные источники информации; 

 умение найти нужный источник информации не только в учебных задачах, но и в реаль-

ной жизненной ситуации. 

Обработка и представление результатов: 

 умение выделять недостоверные и сомнительные элементы; 

 умение находить альтернативную и дополнительную информацию; 

 умение обобщать, сравнивать и противопоставлять данные, интерпретировать получен-

ную информацию, выносить суждение по рассматриваемой теме и аргументировать его; 

 умение описать и представить результаты своей работы. 

Принципы проведения занятий: 

1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности. 
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2. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных навы-

ках. 

3. Сочетание статичного и динамичного положения детей. 

4. Рефлексия. Совместное обсуждение понятого на занятии. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса вне-

урочной деятельности 

Личностные:  

 умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 умение в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества делать выбор 

(при поддержке других участников группы и педагога), как поступить. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 планировать реализацию учебной задачи (в том числе во внутреннем плане); 

 контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

 определять и формулировать цель деятельности; 

 работать по предложенному плану; 

 уметь отличать правильно выполненное задание от выполненного неправильно; 

 совместно с учителем и другими обучающийсями давать эмоциональную оценку дея-

тельности товарищей. 

Познавательные: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

 владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы ре-

шения задач; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке ин-

формации; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные: 

 адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставлен-

ными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 
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 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах работы в группе; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «В мире информации» обуча-

ющиеся: 

 приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией (в процессе чтения 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, соответствующих возрасту); 

 научатся использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое 

– и выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 научатся составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание в 

устной или письменной форме; 

 научатся самостоятельно организовывать поиск информации, нужной для решения прак-

тической или учебной задачи; 

 приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопо-

ставления её с имеющимся жизненным опытом; 

 овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме (рисунки, таблицы, диаграммы, схемы); 

 научатся работать с несколькими источниками информации, сопоставлять, преобразовы-

вать и интерпретировать информацию, полученную из нескольких источников. 

Общекультурное направление «Волшебный мир книг» 

Цель программы – создание на практике условий для развития читательских умений 

и интереса к чтению книг, расширение литературно-образовательного пространства обуча-

ющихся начальных классов; формирование личностных, коммуникативных, познаватель-

ных и регулятивных учебных умений. 

Задачи: 

 приобщить обучающихся к истокам родной культуры посредством введения их в духов-

ный мир русской народной и авторской сказки; 

 воспитывать у обучающихся любовь к культурному наследию своего народа, трудолю-

бие, послушание и уважение к родителям и близким людям, терпение, милосердие, уме-

ние уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь; 

 развивать у обучающихся социальные навыки: общительность, дружелюбие, потреб-

ность радовать близких результатами своего труда, способность отличать хорошее от 

плохого в сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор, подражать положитель-

ным героям сказок, видеть, ценить и беречь красоту родного края, умение рассуждать, 
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вести диалог, беседу, обобщать, содействовать развитию речи детей, дать им навыки сце-

нического мастерства, участия в организации выставок и спектаклей; 

 использовать ошибки обучающихся как возможности нового, неожиданного взгляда на 

что-то привычное; 

 обеспечить независимость в выборе и принятии решений, возможность самостоятельно 

контролировать собственное продвижение; 

 создать климат взаимного доверия, принятия других, психологической безопасности. 

Программа носит модульный характер. Каждый модуль разработан для определен-

ной возрастной группы. Программа имеет четыре модуля: для 1-го класса, для 2-го класса, 

для 3-го класса, для 4-го класса. Каждый модуль носит законченный характер и может изу-

чаться как в комплексе с другими модулями, так и отдельно. По выбору родителей (закон-

ных представителей) программа может реализовываться как в течение 4-х лет, так и в тече-

ние одного, двух, трех, четырёх лет. 

Программа внеурочной деятельности «Волшебный мир книг» способствует расши-

рению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и разви-

тию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию обучающегося-чита-

теля. 

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интел-

лектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так 

как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и само-

воспитание. 

Преемственность программы внеурочной деятельности с основным курсом литера-

турного чтения позволяет от класса к классу проводить системную работу по интеллекту-

альному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. Программа 

внеурочной деятельности «Волшебный мир книг» способствует овладению детьми универ-

сальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, 

личностными) и читательскими умениями. Формы организации занятий могут быть различ-

ными: литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по 

страницам книг, проекты, встречи с писателями своего края, уроки-спектакли и т.д. 

Актуальность программы объясняется тем, что содержание занятий программы вне-

урочной деятельности «Волшебный мир книг» создаёт условия для углубления знаний, по-

лученных на уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной читатель-

ской деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с разными типами 

книг, детскими периодическими и электронными изданиями. Кроме того, программа пред-

полагает расширение читательского интереса от жаров произведений устного народного 

творчества до литературных произведений детских писателей 19-20 веков. 
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Новизна программы заключена в подборе материала для формирования личностных 

результатов, литературных произведений, на смыслах которых обучающиеся получают воз-

можность усвоения нравственных общечеловеческих ценностей, учатся различать добро и 

зло, ценить доброту, трудолюбие, верность и настойчивость, получают первые представле-

ния о справедливости, упорстве, мужестве. В программе важное место принадлежит как 

народной сказке, так и авторской, литературной: А. Пушкина, П. Ершова, С. Аксакова, Д. 

Мамина-Сибиряка, К. Паустовского и др. Включены в программу и сказки зарубежных пи-

сателей. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реа-

лизуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание 

и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и пра-

вил межличностных отношений. 

Ценность природы любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспита-

ние любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-по-

пулярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе соци-

альных явлений, познание как ценность. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и обра-

зовательная среда. Содержание курса способствует формированию эмоционально-позитив-

ного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственно-

сти. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, со-

стояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, предста-

вителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 
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Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и насто-

ящему, готовность служить ей. 

Содержание программы курса «Волшебный мир книг» создаёт возможность для вос-

питания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и 

готового к восприятию культуры и литературы народов других стран.  

Обучающийся – читатель овладевает основами самостоятельной читательской дея-

тельности.  

В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса вне-

урочной деятельности 

В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «Волшебный мир 

книг» формируются следующие личностные УУД:  

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

 эмоционально "проживать " текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к героям, к их поступкам. 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую пози-

цию; 



 

273 
 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Спортивно-оздоровительное направление «Здоровейка» 

Цель данной программы – формирование у обучающихся ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, который является условием полноценного развития и нормальной 

жизни человека. Стремление заботиться о здоровье, своём и окружающих, – качество лично-

сти, которое очень востребовано в современном мире.  

Задачи программы: 

 создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их полноценного физи-

ческого развития и формирования здорового образа жизни; 

 организовать систему профилактической работы по предотвращению роста заболеваемо-

сти обучающихся школы, повышению уровня физического, а отсюда – психического и 

социального здоровья школьников, обучению их нормам здорового образа жизни, разви-

тию, формированию и совершенствованию двигательных навыков обучающихся;  

 популяризация преимуществ здорового образа жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их 

при организации досуга; 

 профилактика вредных привычек; 

 воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться; 

 заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-

чувственную сферу; 

  воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как наследию 

и к проявлению здорового образа жизни. 

Программа носит модульный характер. Каждый модуль разработан для определенной 

возрастной группы. Программа имеет четыре модуля: для 1-го класса, для 2-го класса, для 

3-го класса, для 4-го класса. Каждый модуль носит законченный характер и может изучаться 

как в комплексе с другими модулями, так и отдельно. По выбору родителей (законных пред-

ставителей) программа может реализовываться как в течение 4-х лет, так и в течение одного, 

двух, трех, четырёх лет. 

Программа предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информа-

тивный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа 
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жизни; второй – поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели по-

ведения.  

Программа состоит из четырёх частей:  

 Первый год обучения «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым 

образом жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витами-

нами и продуктами их содержащими. 

 Второй год обучения «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие 

об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми 

растениями нашего края. 

 Третий год обучения «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная 

гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, приме-

нение лекарственных растений в профилактических целях. 

 Четвёртый год обучения «Я, ты, он, она – мы здоровая семья»: формирование у обу-

чающихся чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, 

профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

Содержание отражает социальную, психологическую и соматическую характеристику 

здоровья.  

Актуальность программы определена требованиями к результатам основной образо-

вательной программы начального общего образования ФГОС. Сегодня сохранение и укреп-

ление здоровья детей – одна из главных стратегических задач развития страны. Она регла-

ментируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как Закон РФ 

«Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; а также 

Указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения 

Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений государственной соци-

альной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации». Работа в этом 

направлении начинается на начальных этапах обучения и воспитания (в детских дошколь-

ных учреждениях и начальной школе), продолжается в средней школе, а в дальнейшем со-

провождает человека всю жизнь. 

Новизна заключается в том, что игровые формы, связанные с физическим компонен-

том совмещаются со знакомством обучающихся с национальным колоритом народов Рос-

сии, позволяют решить целый комплекс вопросов в работе с детьми, удовлетворить их по-

требность в движении, научить владеть своим телом, развивать не только физические, но и 

умственные, творческие способности. Эмоциональный подъем во время игры создаёт у де-

тей повышенный тонус всего организма. В целях наиболее эффективного выявления и ис-

пользования ресурсов игры широко применяются подвижные игры и эстафеты. Подвижные 

игры и эстафеты, в которых участвует весь коллектив, несут в себе большой эмоциональный 
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заряд, а это способствует более полноценному отдыху. Данные игры проводятся как на све-

жем воздухе, так и в спортзале. 

Ценностными ориентирами содержания данной рабочей программы являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма 

действия, 

 развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

 привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на заня-

тиях. 

В связи с этим её можно использовать как развивающий модуль к базисному учебному 

плану. Программа может также послужить основой для проведения кружковых занятий. 

При этом отдельные разделы программы можно рассматривать как независимую образова-

тельную единицу и заниматься только в его рамках.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса вне-

урочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обу-

чающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа образовательной организации предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты –готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-

пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следую-

щих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими обучающими давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания образователь-

ных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную лите-

ратуру, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всей группы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 

и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисун-

ков, схематических рисунков); 

 средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 
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Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков); 

Оздоровительные результаты программы: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, про-

изойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численно-

сти обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные ме-

роприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимо-

действия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровитель-

ному направлению обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, переда-

ющихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о полезных и вредных продуктах, значение режима питания. 
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В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровитель-

ному направлению обучающиеся должны уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать полезные и вредные продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, обмо-

рожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улуч-

шения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В результате реализации Программы у обучающихся развиваются группы качеств: 

отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к 

окружающему миру. Благодаря тому, что содержание Программы раскрывает все стороны 

здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, 

уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинирован-

ность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть 

сильным и ловким. 

Общекультурное направление «Палитра красок» 

Цель программы: формирование у обучающихся художественной культуры как со-

ставной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой ак-

тивности, овладение образным языком декоративно-прикладного искусства, техники мо-

дульного оригами и элементарными приемами техники квилинга, как художественного спо-

соба конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного ис-

кусства, математики, литературы способствовать их систематизации;  
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 знакомить с основами знаний в области композиции, цветоведения, декоративно - при-

кладного искусства;  

 знакомить обучающихся с основными понятиями и базовыми формами модульного ори-

гами и квилинга; 

 обучать различным приемам работы с бумагой; 

 формировать умения следовать устным инструкциям; 

 знакомить обучающихся с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, тре-

угольник, угол, сторона, вершина и т.д.  

 обогащать словарь обучающихся специальными терминами; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искус-

ства, технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера;  

 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения; 

 развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии обучающихся; 

 развивать у обучающихся способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер; 

 развивать пространственное воображение. 

Воспитывающие: 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание обучающихся;  

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству;  

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки, учить аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

 способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности 

детей. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то 

есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном 

уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Тематика 

занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их самовыражения. В 

ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных 

умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе.  
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В процессе работы по Программе обучающиеся постоянно совмещают и объединяют 

в одно целое все компоненты создаваемого образа: материал, изобразительное и цветовое ре-

шение, технологию изготовления, назначение и др. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические зада-

ния и технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей 

с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

Программа предполагает развитие у обучающихся художественного вкуса и творче-

ских способностей, раскрытие художественного образа вещи, основы художественного 

изображения, символики орнамента, связи народной художественной культуры с общечело-

веческими ценностями, одновременно осуществляется развитие творческого опыта обуча-

ющихся в процессе собственной художественно-творческой активности. 

Программа вводит обучающихся в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобрази-

тельных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, твор-

ческой индивидуальности. Бумага – первый материал, из которого дети начинают масте-

рить, творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. 

Устойчивый интерес обучающихся к творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что 

данный материал даёт большой простор творчеству. 

Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструк-

тором, а самое главное – безгранично творческим человеком. Претерпевая колоссальные 

изменения с древних времён, бумага в современном обществе представлена большим мно-

гообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, папирусная и шпагат – она доступна 

всем слоям общества. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить головоломку, сма-

стерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое другое, что инте-

ресует ребенка. 

Проектирование гуманистической образовательной среды влечет за собой организа-

цию особой культурной деятельности в детском объединении, что обеспечивает обучающе-

муся возможность выбора деятельности, родителям – возможность увидеть перспективы и 

потенциал своего ребенка. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

 приоритет интересов каждого обучающегося и учет его интеллектуальных и психофизи-

ческих особенностей; 

 непрерывность образования (обучение, развитие, воспитание); 

 обеспечение комфортной эмоциональной среды и развивающего общения. 
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Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса вне-

урочной деятельности 

Освоение обучающимися Программы направлено на достижение комплекса резуль-

татов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «Палитра красок» 

формируются следующие УУД:  

Личностные ууд:  

 учебно-познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из 

видов изобразительного искусства; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических твор-

ческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-твор-

ческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эс-

тетическом уровне; 

 эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему об-

щечеловеческих ценностей. 

Регулятивные УУД: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ, решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои дей-

ствия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
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 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посред-

ством различных технологий; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить кор-

рективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 пользоваться средствами выразительности языка декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного со-

здавать новые образы средствами декоративно-прикладного творчества. 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой ин-

формации;  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 

Познавательные УУД: 

 различать изученные виды декоративно-прикладного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творче-

стве; 

 осваивать особенности художественно-выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно-прикладном творчестве. 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многооб-

разие видов и жанров искусства; 

 художественно-образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

 развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 
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 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

и уважать их; 

  более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно-творческой 

деятельности в целом. 

Коммуникативные УУД: 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий по рабочей программе у обучающихся должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целе-

устремленность. 

Спортивно-оздоровительное направление «Подвижные игры»  

Цель программы: 

 формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, заинтересованное ува-

жительное отношение к культуре родной страны,  

 донесение до обучающихся национальный колорит обычаев народов России с помощью 

игр; 

Задачи : 

 у

к

р

е

п

л

я

т

ь

здоровье обучающихся посредством развития физических качеств; 

 развивать двигательные реакции, точности движения, ловкости; 

 развивать сообразительность, творческое воображение; 

 развивать коммуникативные умения; 

 воспитывать внимание, культуры поведения; 

 создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение обучающихся к 

себе; 

 обучать умению работать индивидуально и в группе,  

 развивать природные задатки и способности обучающихся; 
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 развивать доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развивать коммуникативные компетентности обучающихся на основе организации сов-

местной продуктивной деятельности. 

Содержание Программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельно-

сти. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, способную дать простор воображению. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуни-

кативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует появле-

нию желания общению с другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами 

деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразитель-

ности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых си-

туаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алго-

ритма – это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, под-

чиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемле-

мая часть любой национальной культуры. В Программу вошли: народные игры, распростра-

ненные в России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психиче-

ских процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических 

сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые 

игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Актуальность состоит в решении одной из самых первоочередных задач современного 

образования – формирование здорового образа жизни младших школьников, через специ-

ально организованную двигательную активность ребенка. Всем известно, что дети любят 

играть. Это стремление нужно умело использовать в интересах самих детей, развивая и вос-

питывая в них такие необходимые им качества, как сила, ловкость. 

Образовательный процесс в образовательном учреждении (организации) постоянно 

усложняется, и это требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психиче-

ского напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, 

помимо других важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, 

что предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние цен-

тральной нервной системы и функций организма, определенный уровень сформированно-

сти двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность выдержи-

вать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным режимом и 
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новыми условиями жизнедеятельности. Однако невысокий уровень здоровья и общего фи-

зического развития многих обучающихся, поступающих в первый класс, дальнейшее его 

снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему.  

У многих первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий 

спектр функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхатель-

ной, сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и 

др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувстви-

телен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в таких внеш-

них условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влия-

ний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического развития, повы-

шению успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-развива-

ющего образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, 

которыми она располагает как средством адаптации младших школьников к новому режиму. 

Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт детей и 

минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их предшествующем физиче-

ском развитии и/или продолжают существовать. Результативно это может происходить 

только в том случае, если педагог хорошо знает индивидуальные особенности и потребно-

сти физического развития своих обучающихся, владеет рациональной технологией «встра-

ивания» разнообразных подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего 

обучающегося и обладает широким арсеналом приемов использования их адаптационного, 

оздоровительно-развивающего и коррекционного потенциала. 

Эмоциональный подъем во время игры создаёт у детей повышенный тонус всего ор-

ганизма. В целях наиболее эффективного выявления и использования ресурсов игры ши-

роко применяются подвижные игры и эстафеты. Подвижные игры и эстафеты, в которых 

участвует весь коллектив, несут в себе большой эмоциональный заряд, а это способствует 

более полноценному отдыху. Данные игры проводятся как на свежем воздухе, так и в спорт-

зале. 

Ценностными ориентирами содержания данной рабочей программы являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором алго-

ритма действия, 

 развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 
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Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Освоение обучающимися программы направлено на достижение комплекса резуль-

татов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «Подвижные 

игры» формируются следующие УУД:  

личностные УУД 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

метапредметные УУД 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Общеинтеллектуальное направление «Умная бумага» 

Ведущая идея данной рабочей программы – создание комфортной среды для развития 

творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации.  
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Цель программы: содействовать развитию у детей младшего школьного возраста 

способностей к техническому творчеству, создать оптимальные условия для самовыраже-

ния, самоопределения ребенка, усвоения ребенком практических навыков работы с бумагой, 

воспитание творческой активности, развитие сотрудничества детей при создании сложных 

композиций, вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность. 

Задачи программы: 

 формировать умение использовать различные технические приемы при работе с бума-

гой; 

 отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

 формировать знания и умения работы с разными материалами и инструментами при 

изготовлении, как простейших технических изделий, так и конструировании  

 объемных макетов транспортных средств, мебели или зданий; 

 учить ориентироваться в технике чтения элементарных схем и чертежей;  

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

 формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием худо-

жественного образа; 

 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

 развивать конструкторские способности, техническое мышление, творческий подход к 

работе;  

 развивать терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой; 

 заложить основы культуры труда;  

 привить бережное отношение к инструментам, материалу и оборудованию;  

 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям,  

 терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

 создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и воспитанни-

ками. 

Программа состоит из четырех блоков. 

В информационный блок включены циклы «Введение» и «Материал - бумага». На 

этих занятиях необходимо четко и доступно объяснить детям правила техники безопасности 

и санитарно-гигиенические требования, предоставить детям информационные сведения об 

истории происхождения бумаги, ее свойствах, назначении и применении. Необходимо объ-

яснить детям, что при работе с таким доступным материалом, как бумага, совершенствуется 

мелкая моторика рук, развивается пространственное воображение – умение читать чертежи 

и представлять по ним изделия в объеме. Также к этому блоку относятся рассказы об исто-
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рии происхождения некоторых моделей для творчества, например, («История развития ори-

гами», «Азбука квиллинга», «Как летают самолеты», «Традиции празднования Нового года» 

и др.).  

Технологический блок состоит из циклов, раскрывающих технологию работы с бума-

гой, приемы обработки и способы создания изделий из бумаги: «Конструирование»; «Ап-

пликация», «Квиллинг», «Оригами», «Модульное оригами», «Техническое моделирова-

ние». К этому блоку относится изучениеприемов работы с бумагой (сгибание, многократное 

складывание, надрезание и склеивание), а также средств и способов соединения различных 

деталей между собой. 

Организационно-воспитательный блок представлен в программе двумя циклами 

«Праздники и подготовка к ним», «Игры и соревнования». Занятия данного цикла прово-

дятся соответственно тематике праздников и включены в тематический план согласно ка-

лендарному времени. Он предусматривают занятия, связанные с подготовкой и проведе-

нием праздников, посещением выставок, участием в конкурсах, викторинах, соревнова-

ниях. Это дает возможность детям расширить свой кругозор, учиться анализировать уви-

денные работы, оформление и организацию праздника или выступления.  

Проверочно-результативный блок. Для проверки результативности реализации про-

граммы и правильного планирования тематики занятий в завершении каждой темы преду-

смотрены итоговые задания, которые проводятся в виде викторин, соревнований, выставок, 

коллективных проектов и помогают педагогу проанализировать результаты деятельности. В 

проверочно-результативный блок входят также занятия по решению кроссвордов, викторин, 

загадок по тематике технического творчества.  

В каждом блоке особое место занимает коллективная творческая деятельность-эффек-

тивное средство решения многих воспитательных и дидактических задач. Коллективные ра-

боты позволяют создать ситуацию успеха у любого ребенка. Каждый ребенок смотрит на 

коллективное творение, как на свое собственное. Дети удовлетворены морально, у них по-

является желание творить и создавать новые работы. Коллективные творческие работы 

дают возможность ребенку воспринимать готовую работу целостно и получить конечный 

результат гораздо быстрее, чем при изготовлении изделия индивидуально.  

По данной программе могут заниматься как дети различных групп коррекции, так и 

одаренные дети. Она помогает создать основу для глубокого осмысленного творчества. 

В настоящее время искусство работы с бумагой и картоном не потеряло своей акту-

альности. Даже в наш век высоких технологий, когда при создании фильмов широко ис-

пользуется компьютерная графика, а музыку пишут при помощи компьютеров, бумага оста-

ется инструментом творчества, который доступен каждому. Бумага – первый материал, из 

которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Она известна 

всем с раннего детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается 
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еще и тем, что данный материал дает большой простор творчеству. Бумажный лист помогает 

ребенку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное – безгра-

нично творческим человеком. Претерпевая колоссальные изменения с древних времен, бу-

мага в современном обществе представлена большим многообразием. Цветная и белая, бар-

хатная и глянцевая, папирусная и шпагат – она доступна всем слоям общества. С помощью 

бумаги можно украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или ко-

робочку для подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. 

Коллективные творческие работы решают проблему формирования нравственных ка-

честв личности. На их основе детям дается возможность получить жизненный опыт пози-

тивного взаимодействия. Активная совместная деятельность способствует формированию 

у детей положительных взаимоотношений со сверстниками, умению договариваться о со-

держании деятельности, о ее этапах, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, подбод-

рить товарища, корректно указать на его ошибки.  

Дети, которым приходится много работать своими руками, получают ускоренное ин-

теллектуальное развитие, они более умелые, сообразительные, развитые, чем их сверст-

ники. Начальное техническое моделирование занимает в этой системе особое место. Чем 

раньше ребенок погружается в процесс творчества, тем большую пользу приносят занятия.  

Начальное техническое моделирование – один из видов конструкторско-технологиче-

ской деятельности обучающихся, точнее его начальный этап, предполагающий создание 

макетов и моделей по готовым чертежам, рисункам, шаблонам. Одной из главных задач 

обучения и воспитания детей на занятиях техническим творчеством является обогащение 

мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие твор-

ческого нестандартного подхода к реализации задач, воспитание трудолюбия, интереса к 

практической деятельности, радости созидания и открытия для себя чего-то нового). 

Начальное техническое моделирование не требует наличия специальных рабочих 

мест или сложного технологического оборудования, занятия, как и игровая или соревнова-

тельная деятельность могут проводиться в учебных кабинетах. Программа имеет творче-

ско-практическую направленность. Являясь наиболее доступными для детей младшего 

школьного возраста, начальное техническое моделирование обладает необходимой эмоци-

ональностью, привлекательностью, эффективностью. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Освоение обучающимися рабочей программы направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут сфор-

мированы: 

 учебно-познавательный интерес к творческой деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира;  

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-твор-

ческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

 эмоционально-ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему обще-

человеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои дей-

ствия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посред-

ством различных технологий; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки 

и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
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 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного со-

здавать новые образы средствами прикладного творчества; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой ин-

формации;  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного замысла. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

 владеть элементарными сведениями о бумаге; 

 рационально использовать бумагу; 

 знать названия инструментов и правила пользования ими; 

 владеть необходимыми графическими знаниями и умениями; 

 самостоятельно разбираться в графических схемах; 

 владеть способами работы по шаблонам; 

 знать правила санитарии и гигиены, владеть приёмами безопасной работы с материа-

лами и инструментами; 

 участвовать в коллективных творческих работах; 

 самостоятельно изготавливать модели и игрушки по собственному замыслу. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;  

 развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;  

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творче-

стве; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их. 

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции дру-

гих людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий по Программе у обучающихся должны быть развиты такие каче-

ства личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремлен-

ность. 

Общекультурное направление «Путешествие по Петербургу и Ленинградской обла-

сти» 

Цель программы: воспитание детей истинными петербуржцами, знающими и любя-

щими свой город, умеющими и желающими сохранять и приумножать его красоту и само-

бытность. 

Задачи программы: 

 формировать в сознании ребенка образа Санкт-Петербурга, уважение к его истории и 

культуре; 

 формировать представление об историческом прошлом и настоящем нашего города; о 

личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли соотече-

ственники в историческое и культурное наследие Санкт-Петербурга; 

 формировать умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и описывать 

факты, систематизировать собранный материал, оформлять его; 

 формировать навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности.  

 развивать эмоционально-образный, художественный тип мышления, что является усло-

вием становления интеллектуальной и духовной стороны личности юного петер-

буржца;  

 развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 развивать коммуникативные умения: умения общаться и взаимодействовать в коллек-

тиве, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность товарищей. 

 привить трепетное отношение к прошлому и ответственное отношение к будущему сво-

его родного города; 

 привить интерес к информационной и коммуникативной деятельности; 

 заложить умения строить позитивные межличностные отношения со сверстниками. 

Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды для развития духовно-

нравственного потенциала каждого ребёнка и его самореализации. 
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Данная программа поможет в воспитании у детей младшего школьного возраста рос-

сийской и петербургской идентичности через пропаганду ценностей культурного многооб-

разия и традиций нашего города. 

Анализ ситуации, сложившейся на сегодняшний день, свидетельствует о том, что 

школьники мало знакомы с природой, историей и культурой родного края. Однако на совре-

менном этапе развития российского общества гражданское образование школьников стано-

вится предметом государственной политики и обязательной неотъемлемой частью образо-

вания, начиная с начальной школы.  

В школе закладываются основы мировоззрения, миропонимания, нравственные, тру-

довые, социальные установки личности, система ее ценностей. На этой стадии развития ре-

бенка чрезвычайно важно заложить необходимые морально-нравственные и гражданские 

ориентиры, принципы россиянина и петербуржца. Бесценным подспорьем в этой связи яв-

ляется культурно-историческое наследие нашего города. 

Программа расширяет и дополняет знания, умения и навыки по образовательным про-

граммам «Литературное чтение», «Окружающий мир» (Человек, природа, общество), «Ис-

кусство» и «Технология», не дублируя при этом урочный материал, а дополняя его. Данная 

программа сориентирована не на запоминание ребятами предоставленной информации, а 

на активное участие самих детей в процессе её приобретения. Программа обладает перспек-

тивой для дальнейшей работы и имеет все условия для системы преемственности краевед-

ческой деятельности воспитанников в начальной и средней школе. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса вне-

урочной деятельности 

Освоение обучающимися программы направлено на достижение комплекса резуль-

татов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В результате первого года изучения данного курса обучающиеся получат возмож-

ность формирования 

Личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке дру-

гих участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы.  
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Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими обучающийсями давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизнен-

ный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметных результатов: 

 знать где и когда возник Санкт-Петербург; 

 уметь называть основные достопримечательности нашего города, их архитектора 

(скульптора); 

 знать символы Санкт - Петербурга; 

 знать основные детали зданий (шпиль, башенка, купол, колоннада, рельеф); 

 уметь найти на иллюстрации нужный объект. 

В результате второго года изучения данного курса обучающиеся получат возмож-

ность формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 
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 соблюдать нормы этики и этикета. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметных результатов: 

 знать некоторые музеи и площади Петербурга; 

 знать реки, каналы, мосты; 

 знать мифических героев и животных, используемых в архитектуре и скульптуре го-

рода; 

 знать основные петербургские храмы; 

 уметь на карте изучаемый объект; 

 уметь найти дополнительный материал по теме.  

В результате третьего года изучения данного курса обучающиеся получат возмож-

ность формирования 

Личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 
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Предметных результатов: 

 знать историю приневских земель; 

 знать историю Петропавловской крепости; 

 знать историю Зимних дворцов; 

 знать жизнь петербуржцев 18 века; 

 знать архитектурные памятники, связанные с героическим прошлым города; 

 знать изученные архитектурные стили; 

 уметь показывать на карте изучаемый объект и рассказывать о нем; 

 уметь отличать один архитектурный стиль от другого; 

 уметь находить дополнительный материал по теме.  

В результате четвёртого года изучения данного курса обучающиеся получат возмож-

ность формирования  

Личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельно-

сти; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуж-

дения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компро-

мисса. 

Предметные результаты: 

 знать дворцы, особняки, доходные дома Петербурга; 
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 знать историю развития транспорта в Петербурге; 

 знать изучаемые архитектурные стили; 

 знать пригороды Петербурга (Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Пушкин, Павловск, Гат-

чина); 

 уметь читать карты города; 

 уметь использовать дополнительный материал; 

 уметь подготовить викторину, презентацию по теме; 

 уметь провести небольшую экскурсию; 

 уметь подготовить отчет по итогам посещения музея, учебной прогулки, экскурсии. 

Социальное направление «Я познаю мир» 

Цель программы: расширение знаний, повышение экологической грамотности обуча-

ющихся, вооружение их навыками бережного использования природных ресурсов, форми-

рование активной гуманной позиции школьников по отношению к природе. 

Задачи программы:  

 Расширение контактов обучающихся с природой, вовлечение их в реальную деятель-

ность по изучению и охране окружающей среды. 

 Изучение природы родного края. 

 Развитие познавательного интереса обучающихся к природе 

 Воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к окру-

жающей среде. 

Программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» строится с учетом приобретен-

ных базовых знаний по окружающему миру, экологии. Предполагаемая структура учебного 

материала позволяет расширять знания, полученные в школе, обеспечивает возможность 

разнопланового их применения. Логическая связь между теоретическими и практическими 

занятиями позволяет связывать новый материал с предыдущим, предоставляется возмож-

ность для развития нужных умений, обеспечивает различными видами деятельности, по-

знавательный интерес и дает возможность самим обучающимся оценить свои успехи. 

Актуальность программы определена следующими факторами: не только обучающи-

еся начальных классов, но и школьники постарше зачастую не умеют наблюдать, замечать 

и выделять существенное в объектах и явлениях окружающего мира. Отсутствие наблюда-

тельности снижает продуктивность и качество учебной работы школьника, уменьшает эф-

фективность труда учителя. Это качество у школьников можно и нужно развивать, исполь-

зуя различные методы и приемы учебной работы. 

Экскурсии связаны с пребыванием детей на свежем воздухе и с движением и поэтому 

содействуют укреплению здоровья детей. Наконец, экскурсии дают возможность собрать 
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разнообразный природный материал для последующих занятий в классе и для приготовле-

ния всевозможных наглядных пособий- гербариев, коллекций. 

Развитие наблюдательности - это одна из важных задач формирования познаватель-

ной установки и адекватной действительности. 

Наблюдая по специальным заданиям предметы и явления в природе, дети не только 

накапливают определенный запас конкретных представлений, но и исследует объекты при-

роды органами чувств. Тем самым они убеждаются, что предметы и явления природы дей-

ствительно существуют, что окружающий мир объективен.  

Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на достиже-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом  

5. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности 

обучающихся по каждой теме. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

 ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосо-

вершенствованию. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и по-

ступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в об-

ществе. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающе-

еся в любви к России, народу, в осознанном желании служить отечеству. 
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Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса вне-

урочной деятельности 

Личностными результатами изучения кружка «Я познаю мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, де-

лать выбор, какой поступок совершить; 

Метапредметными результатами изучения кружка «Я познаю мир» в 1-м классе яв-

ляется формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 

 учиться высказывать своё предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в доп. источ-

никах информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на занятиях;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-

большие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста); 
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 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

2 класс: 

Личностные результаты : 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, де-

лать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с 

учителем; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие 

приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная инфор-

мация (знания) для решения задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делат ь самостоятельные вы-

воды. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи;  

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу; 
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 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

3 класс: 

Личностные результаты:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, де-

лать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему сов-

местно с учителем; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки;  

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие 

приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информа-

ция нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы; 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обос-

новать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

4 класс: 

Личностные результаты: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать вы-

бор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информа-

ция нужна для решения учебной задачи в один шаг; 
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 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обос-

новать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

 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); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи; 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Общекультурное направление «Ложки»  

(Фольклорный ансамбль «Кудряши») 

Данный курс внеурочной деятельности является необходимым, потому что типичная 

для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигательные 

расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются 

в ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать 

на слух средства музыкальной выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), 

усваивают метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только чувство ритма, музы-

кальный слух и память, совершенствуется эстетический вкус, но и создаются предпосылки 

для прогресса в общем психологическом развитии.  
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Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в форми-

ровании произвольной регуляции движений, а также системы произвольной регуляции в 

целом: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиняются сложным ин-

струкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а также посте-

пенно автоматизируют сложные двигательные акты. Улучшается также ориентировка в 

пространстве, в т.ч. ее базовый уровень – ориентировки в схеме тела. У обучающихся со-

вершенствуются двигательные навыки, мышечное чувство, координация, улучшается 

осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Послед-

нее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет пси-

хокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно влияют на со-

стояние эмоциональной и познавательной сфер, а также развивают творческое воображе-

ние. 

К реализации рабочей программы для обучающихся с ЗПР могут быть привлечены 

учителя-логопеды, педагоги-психологи. 

Главными задачами реализации внеурочного учебного курса являются: 

 Овладение учащимися формирование необходимыми навыками и умением для 

дальнейшего совершенствования в игре на деревянных ложках. 

 Обучение основам техники игры на деревянных ложках и других народных ин-

струментах. 

 совершенствование навыков игры на деревянных ложках. 

 формирование культуры и навыков самостоятельной и коллективной работы. 

 способствование развитию творческих способностей и эстетического вкуса. 

 способствование развитию коммуникативных умений и навыков обучающихся. 

 создание условия для повышения самооценки обучающегося, реализации его 

как личности; 

 формирование потребности в саморазвитии и познавательной самостоятельности. 

Коррекционные задачи:  

- развивать внимание, память, восприятие, алгоритмическое мышление, воображение, 

логические операции сравнения, классификации, умозаключения;  

- формировать и закреплять в речи абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия;  

- развивать процессы символизации, понимания и употребления сложных 

логикограмматических конструкций;  

- развивать способность пользоваться полученными знаниями при решении 

соответствующих возрасту бытовых задач.  

В образовательном процессе используются следующие виды дифференцированной 

помощи:  
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– знакомство с новым материалом развернуто, пошагово;  

– изучение нового материала с опорой на модальность: слуховую, зрительную, 

кинестетическую;  

– пошаговое предъявление инструкции;  

– опора на жизненный опыт ребѐнка;  

– использование мнестических опор, наглядных, дидактических материалов;  

– использование в процессе обучения всех видов деятельности – игровой, 

предметнопрактической, учебной путём изменения способов подачи информации;  

– использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических 

материалов.  

Адаптация программы осуществляется на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ.  

Целью Воспитание ребенка через приобщение к лучшим традициям русской 

народной музыкальной культуры, желание детей играть на народных инструментах и 

стремление более полно развивать у детей уже имеющиеся музыкальные и творческие 

способности. Развивать потенциал ребенка ОВЗ. Формировать познавательную активность, 

наглядность действенного мышления. Создать благоприятные условия для самореализации, 

самовыражения, ребенка ОВЗ как личности. 

Программа предусматривает поэтапное обучение школьников игре на ложках., 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и основной образовательной программой основного общего 

образования образовательной организации. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Личностные результаты 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца 

начатое дело на примере завершённых творческих номеров; 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня само-

оценки, благодаря участию в различных конкурсах. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

 формирование творческого потенциала формирование эстетической культуры. По-

средством приобщения к народному творчеству 

Метапредметные результаты: 

 развивать мотивысвоей познавательной деятельности; 
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 умение корректировать свои действия,  

 умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в про-

цессе игры на ложках. 

Предметные результаты 

учащиеся научаться  

 Преодолевать проблемы 

 Приобретет музыкальные знания 

 Получит опыт общения 

 Научится соблюдать культурные нормы поведения; 

 Расширит кругозор. 

 Укрепит здоровье. 

 Хореографическим навыкам 

 Сценической культуре 

 Владением игры на деревянных ложках 

учащийся получит возможность 

 Применить полученные знания на практике. 

 Развить свой творческий потенциал. 

 Сформировать свою эстетическую культуру, по средством приобщения к народному 

творчеству. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. Учебный план 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования (далее – учебный план) обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, опре-

деляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятель-

ности по классам (годам обучения). Учебный план является основным организационным 

механизмом реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее 

АООП НОО ТНР) – вариант 5.2.  

Учебный план для обучающихся с ТНР МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», на 2020/2021 

учебный год сформирован в соответствии с действующими нормативными документами, 

методическими рекомендациями, с учетом требований к условиям реализации адаптиро-

ванной основной образовательной программы начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи /далее-

ТНР/) с учетом их психофизических возможностей и особых образовательных потребно-

стей, необходимости обеспечения коррекции нарушений и всестороннего развития лично-

сти и разработан на основании следующих нормативно-правовых документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ)).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“ (зарегистриро-

вано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528). 

• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелым нарушением речи. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает реализацию федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжёлые нарушения речи (вариант 5.2)) (ФГОС 

НОО ОВЗ), определяет общий объем учебной нагрузки и максимально допустимую ауди-

торную недельную нагрузку обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), объем часов коррекционной-развивающего направ-

ления, 4-х летний срок освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования для обучающихся с тяжелым нарушением речи 

(вариант 5.2) для 1-4 классов; Обучение учащихся с ТНР (вариант 5.2) в МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» организовано в инклюзивной форме (совместно с обучающимися по ООП НОО) 

с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и в отдельных классах.. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответ-

ствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений 

речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде 

сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или 

в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). Продолжительность 

обучения на I отделении 4 года. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых рас-

стройств которых требуются особые педагогические условия, специальное систематиче-

ское целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II 

и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринола-

лии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего 

недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. Обязательные предмет-

ные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО.  

АООП НОО ОВЗ обучающихся с ТНР разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ с ТНР по варианту 5.2 (1-ого отделения): для обучающихся с алалией, 

афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нару-

шения чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных организа-

циях. 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». предоставляет государственные образовательные 

услуги по реализации программы начального общего образования по адаптированной ос-

новной образовательной программе обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья: обучающихся с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи (1 отделение) - нормативный 

срок освоения 4 года (1–4 классы).  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять составляет 2893 

часов. 
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Реализация Учебного плана осуществляется в очной форме в классах наполняемостью 

в соответствии с нормативами. В отдельных классах, где реализуются адаптированные ос-

новные обще образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (тяжелые нарушения речи), наполняемость класса составляет до 12 человек. 

Структура учебного плана МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» представляет собой един-

ство обязательной и вариативной частей. Обязательная часть учебного плана отражает со-

держание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основ-

ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

• коррекция/профилактика рече-языковых расстройств;  

• формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.  

Учебный план представлен следующими предметными областями:  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» (на его изучение отводится 5 часов); «Литературное чтение» 

(на его изучение отводится 4 часа);  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Ино-

странный язык» начинается со 2-го класса и на его изучение отводится в 2 и 3 классах по 3 

часа в неделю, в 4 классе по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Количество часов на его изучение – 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» пред-

ставлена учебным предметом «Окружающий мир». На его изучение отводится 2 часа.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» (на 

его изучение отводится 1 час); «Изобразительное искусство» (на его изучение отводится 1 

час).  

Предметная область «Технология». На изучение предмета «Технология» отводится 1 

час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: «Фи-

зическая культура», на его изучение отводится 2 часа в неделю.  
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом: «Основы религиозных культур и светской этики», на его изучение от-

водится 1 час в неделю в 4 классе. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники образовательного учреждения (учителя-логопеды, 

дефектологи, учителя, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования и др.). 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развиваю-

щую область, составляет за четыре года обучения 1310 часов, из них коррекционно-разви-

вающая область составляет 917 часов (7 часов в неделю) и внеурочная деятельность 393 

часов (3 часов в неделю). При продолжительности учебного года I классов – 32 недели, II – 

IV классов - 33 недели, количество часов составляет в I классе - 320 часов в год, в II – IV 

классах - 330 часов в год соответственно.  

Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели.  

Учебный год начинается - 01.09.2020. 

Продолжительность учебного года освоения адаптированной основной общеобразо-

вательной программы НОО составляет для обучающихся I класса – 32 недели, II – IV клас-

сов - не менее 33 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для учащихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнитель-

ных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжи-

тельностью не менее 40 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

Во втором, третьем и четвертом классах продолжительность урока составляет 40 ми-

нут.  
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Учебные занятия начинаются согласно режиму нелинейного расписания. 

В 2020-2021 учебном году во всех классах начального общего образования обучаю-

щихся с ОВЗ реализуется учебно-методический комплект «Школа России».  

Обязательными учебными предметами являются: «Русский язык» «Литературное чте-

ние», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Учебный план отражает соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 80% и 20% соответственно. Обязательная часть 

основной образовательной программы начального общего образования составляет – 80 % 

(16 часов – 1 класс, 17 часов – 2-4 классы), а часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса, – 20% (4 часа – 1 класс, 5 часов – 2-4 классы) от общего объёма основной 

образовательной программы. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся 

с ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на 

изучение учебного предмета «Иностранный язык» и поэтому данный учебный предмет 

представлен в вариативной части учебного плана. Обучение иностранному языку возможно 

на занятиях с обучающимися, речевые и психические возможности которых позволяют 

овладеть основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно обеспечить 

подготовку обучающихся для продолжения образования на следующей ступени, развитие 

учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности 

в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельно-

сти.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), имею-

щими тяжелые нарушения речи (далее-ТНР), в соответствии с заключением и рекоменда-

циями ТПМПК, организован образовательный процесс в 1-4 классе по утвержденной адап-

тированной основной образовательной программе начального общего образования (далее 

- АООП НОО ОВЗ) обучающихся с ТНР. 

Содержание образования ориентировано на преодоление речевого недоразвития, 

связанных с ним особенностей психического развития, предупреждение нарушений пись-

менной речи, на формирование полноценной речевой и учебной деятельности и развитие 

всех сторон личности. 

С 1 сентября 2012 года в обязательную часть образовательной программы 4 класса 

начальной школы включена предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» в объеме 1 час в неделю - 33 часа. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) учащихся. Выбор зафик-

сирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  
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В 4 классах МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» входят модули «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры». При изучении курса ОРКСЭ осуществляется 

деление класса на группы для изучения различных модулей по согласованию с учредите-

лем. Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Так же в учебном плане имеются учебные предметы - Родной язык и литературное 

чтение на родном языке, данные учебные предметы изучаются в 1, 2, 3 и 4 классах в объёме 

1 часа по каждому предмету. 

В структуру коррекционно-развивающей области включены следующие курсы: «Про-

изношение», «Развитие речи», «Логопедическая ритмика», коррекционно-развивающие за-

нятия с учителем дефектологом и педагогом психологом. 

Индивидуальные занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут.  

Групповые занятия до 6 обучающихся составляют 35-40 минут.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуаль-

ными коррекционно-развивающими занятиями в рамках коррекционных курсов. Количе-

ство часов в неделю указывается на одного учащегося.  

На проведение коррекционных занятий отводится 7 часов.  

Часы, отводимые на коррекционно-образовательную область, включаются в часы, и 

являются обязательными. 

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (вари-

ант 5.2, I отделение) 

предметная об-

ласть 
учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

количе-

ство ча-

сов за 4 

года  

  Годовые часы  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 128 132 132 132 524 

Литературное чте-

ние 
136 132 132 99 499 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (рус-

ский) 
16 33 33 33 115 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

16 33 33 33 115 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 66 66 66 198 
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Математика и 

информатика 
Математика 120 132 132 132 516 

Обществознание 

и естествозна-

ние (окружаю-

щий мир)  

Окружающий мир 52 66 66 66 250 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

модули: 

Основы светской 

этики 

Основы православ-

ной культуры 

Основы мировых 

религиозных куль-

тур 

   33 33 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
26 33 33 33 125 

Музыка 32 33 33 33 131 

Технология Технология 26 33 33 33 125 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура  
64 66 66 66 262 

Итого  616 759 759 759 2893 

Внеурочная деятельность  320 10/330 10/330 10/330 1310 

коррекционно-развивающая работа: 

индивидуальные и групповые коррек-

ционно-развивающие занятия 

224 231 231 231 917 

Произношение  64 66   130 

Развитие речи  64 66 132 132 393 

Логопедическая ритмика 32 33 33 33 131 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 
32 33 33 33 131 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 
32 33 33 33 131 

Другие направления внеурочной дея-

тельности 
96 99 99 99 393 

 3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи  

Кадровые условия 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО обучающихся с ТНР, реализую-

щейся в условиях обучения в отдельных классах соответствуют требованиям к кадровому 

обеспечению АООП НОО для обучающихся с ТНР, реализующейся в условиях отдельных 

образовательных организаций. 
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МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» укомплектован кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой ос-

новного общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельно-

сти (см. таблицу «Персональный состав работников МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»). МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово» обеспечен медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характе-

ристикам по соответствующей должности. 

Должность Должностные обязанно-

сти 

Коли-

чество 

работ-

ников в 

ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактиче-

ский уро-

вень ква-

лификации 

Руководитель 

образователь-

ного учре-

ждения  

обеспечивает системную 

образовательную и админи-

стративно - хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения  

 высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное 

управление», «Менедж-

мент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на 

педагогических должно-

стях не менее 5 лет  

соответ-

ствует  

Заместитель 

руководителя  

координирует работу пре-

подавателей, воспитателей, 

разработку учебно - мето-

дической и иной докумен-

тации, обеспечивает совер-

шенствование методов ор-

ганизации образователь-

ного процесса, осуществ-

ляет контроль за качеством 

образовательного процесса  

со-

гласно 

штат-

ному 

распи-

санию 

высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное 

управление», «Менедж-

мент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на 

педагогических должно-

стях не менее 5 лет  

соответ-

ствует  
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Учителя 

предметники  

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации, осо-

знанного выбора и освое-

ния образовательных про-

грамм  

 

со-

гласно 

штат-

ному 

распи-

санию 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Образование и пе-

дагогика» или в области, 

соответствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее профес-

сиональное образование и 

дополнительное професси-

ональное образование по 

направлению деятельности 

в образовательном учре-

ждении без предъявления 

требований к стажу работы  

соответ-

ствует  

Социальный 

педагог  

осуществляет комплекс ме-

роприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите лично-

сти в учреждениях, органи-

зациях и по месту житель-

ства обучающихся  

со-

гласно 

штат-

ному 

распи-

санию 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты  

соответ-

ствует  

Педагог-пси-

холог  

осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохране-

ние психического, сомати-

ческого и социального бла-

гополучия обучающихся.  

со-

гласно 

штат-

ному 

распи-

санию 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Педагогика и пси-

хология» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование по направле-

нию подготовки «Педаго-

гика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы  

соответ-

ствует  

Учитель- ло-

гопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

со-

гласно 

штат-

ному 

Высшее профессиональ-

ное образование по про-

грамме подготовки: по 

Соответ-

ствует 
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обучающихся, воспитанни-

ков с нарушениями в раз-

витии, в том числе находя-

щихся в специальных (кор-

рекционных) образователь-

ных учреждениях, создава-

емых для обучающихся, 

воспитанников с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (для глухих, сла-

бослышащих и поздно-

оглохших, слепых, слабо-

видящих и поздно-

ослепших детей, детей с тя-

желыми нарушениями 

речи, с нарушением 

опорно- двигательного ап-

парата, с тяжелыми нару-

шениями речи, умственно 

отсталых и других детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья). 

распи-

санию 

специальности «Логопе-

дия» 

Учитель-де-

фектолог 

Осуществляет работу, 

направленную на макси-

мальную коррекцию недо-

статков в развитии у обуча-

ющихся, воспитанников с 

нарушениями в развитии, в 

том числе находящихся в 

специальных (коррекцион-

ных) образовательных 

учреждениях, создаваемых 

для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными 

возможностями здоровья 

(для глухих, слабослыша-

щих и позднооглохших, 

слепых, слабовидящих и 

поздноослепших детей, де-

тей с тяжелыми нарушени-

ями речи, с нарушением 

опорно- двигательного ап-

парата, с тяжелыми нару-

шениями речи, умственно 

отсталых и других детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья). 

со-

гласно 

штат-

ному 

распи-

санию 

Высшее профессиональное 

образование по программе 

подготовки 

соответ-

ствует 
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Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания  

осуществляет дополнитель-

ное образование обучаю-

щихся в соответствии с об-

разовательной программой, 

развивает их разнообраз-

ную творческую деятель-

ность  

со-

гласно 

штат-

ному 

распи-

санию  

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание в области, соответ-

ствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъяв-

ления требований к стажу 

работы либо высшее про-

фессиональное образова-

ние или среднее професси-

ональное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование по 

направлению «Образование 

и педагогика» без предъяв-

ления требований к стажу 

работы  

соответ-

ствует  

Библиотекарь  обеспечивает доступ обуча-

ющихся к информацион-

ным ресурсам, участвует в 

их духовно - нравственном 

воспитании, профориента-

ции и социализации, содей-

ствует формированию ин-

формационной компетент-

ности обучающихся  

со-

гласно 

штат-

ному 

распи-

санию  

высшее или среднее про-

фессиональное образова-

ние по специальности 

«Библиотечно-информаци-

онная деятельность»  

соответ-

ствует  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-техниче-

ских условий, определенных для варианта 5.2. АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим направ-

лением в числе требований к условиям реализации Программы, так как от степени их вы-

полнения во многом зависит реализация требований к материально-техническим, информа-

ционно-методическим и, в определённой мере, кадровым и психолого-педагогическим 

условиям.  

Финансово-экономические условия реализации АООП НОО:  

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного об-

щедоступного общего образования;  
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 обеспечивают МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» возможность исполнения требований 

ФГОС;  

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

также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще-

доступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя - Комитета образования администрации Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области по оказанию государственных (муниципальных) обра-

зовательных услуг. Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объё-

мов и качества предоставляемых Центром образования услуг (выполнения работ) с разме-

рами направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Объёмы зада-

ний формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг. Муниципальное зада-

ние ежегодно публикуется на сайте МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и на «Официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях» (http://bus.gov.ru).  

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации ООП НОО осуществля-

ется подушевыми нормативами, умноженными на количество младших школьников, обуча-

ющихся по ООП НОО.  

Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально допустимый объем фи-

нансовых средств, необходимых для реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС в рас-

чёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учре-

ждений, расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие расходы 

на год:  

 оплату труда работников и отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных мате-

риалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.)  

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы финан-

сирования за счёт средств местного бюджета сверх установленного регионального подуше-
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вого норматива. Местный бюджет выделяет средства на содержание зданий и оплату ком-

мунальных расходов. Для своего развития учреждение привлекает и внебюджетные сред-

ства.  

Финансовое обеспечение (средства регионального и местного бюджетов, внебюджет-

ные) задания учредителя по реализации ООП НОО определяется ежегодно в плане финан-

сово – хозяйственной деятельности (далее – ПХД), где указаны цели и основные виды дея-

тельности школы, балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, перечень 

услуг, которые ОУ оказывает на платной основе. ПХД публикуется на сайте МОБУ «СОШ 

«ЦО «Кудрово» и на «Официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-

мации о государственных (муниципальных) учреждениях» (http://bus.gov.ru). 

Финансовое обеспечение Программы гарантирует возможность:  

 кадрового обеспечения МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» специалистами, имеющими ба-

зовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уров-

нем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному про-

цессу образования в течение всей жизни;  

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введе-

нию ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных дей-

ствий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода;  

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, муль-

тимедийные средства и др.);  

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию Программы;  

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

 установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких планируе-

мых результатов. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются «Положением об оплате и стимулировании труда работников». 

3.2.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность до-

стижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. 

http://bus.gov.ru/
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В МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» созданы материально-технические условия для реа-

лизации представленной образовательной программы. 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» занимает здание (4 этажа) по адресу: Ленинградская 

область, г. Кудрово, Березовая ул., д.1.  

Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

другими нормативными актами. 

Перечень помещений МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» для проведение образовательной 

деятельности: 

 актовый зал на 500 мест;  

 бассейн длиной 25 м на 5 дорожек; 

 3 спортивных зала, оснащенных игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

  зал для занятий хореографией; 

 спортивная площадка с футбольным полем, круговой беговой дорожкой, баскетболь-

ную и волейбольную площадки, хоккейную коробку; 

 2 библиотеки с читальным залом; 

 учебные кабинеты в соответствии с требованиями к осуществлению образовательного 

процесса; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, музы-

кой, хореографией и изобразительным искусством; 

 лаборатории для моделирования и технического творчества: «Лаборатория робототех-

ники», «Лаборатория Интернет вещей», «Лаборатория нано- и микротехнологий», «Ла-

боратория информационных систем и экологии»; 

 кабинеты для внеурочной деятельности, игр и отдыха; 

 кабинеты для психологической поддержки участников образовательного процесса; 

 библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и кни-

гохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 информационный центр, обеспечивающий информационную поддержку образователь-

ного процесса, ведение сайта организации, выпуск школьной газеты, подготовку ви-

деороликов для школьного телевидения; 

 школьный музей; 

 места для размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся; 

 информационные зоны, обеспечивающие участников образовательного процесса акту-

альной информацией о расписании занятий, образовательных событиях; 

 медицинский блок; 
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 помещения для питания обучающихся и педагогов (2 отдельные столовые), а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации каче-

ственного горячего питания; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю-

щихся с ТНР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования от-

ражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ори-

ентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым обра-

зовательным потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать вы-

бранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществ-

ляется образование обучающихся с ТНР должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

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

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

рабочего места и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 
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Материально-техническая база реализации адаптированной основной образователь-

ной программы начального образования обучающихся с ТНР должна соответствовать дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников об-

разовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйствен-

ной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего про-

цессов: классам, кабинетам, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и раз-

меры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной 

и внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-ме-

дико-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. В образовательной организа-

ции должны быть отдельные специально оборудованные помещения для проведения заня-

тий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психо-

лого-педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. Должно быть организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во вто-

рой половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ТНР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать макси-

мальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно располо-

женные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутриш-

кольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирова-

ния Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях 

в школе, ближайших планах и т.д. 
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Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе предполагает вы-

бор парты и партнера.  

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ро-

стом обучающихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом обучаю-

щийся, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ТНР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также ло-

кальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1– 32-33 учебных не-

дели; 2 – 4 классы – 33 -34учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом календарном учеб-

ном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требо-

ваний к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учеб-

ного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавли-

вается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоро-

вьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на само-

стоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с органи-

зацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, со-

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 
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Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося 

в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается.  

Число уроков в день:  

для обучающихся 1 класса– не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

При определении продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. Вместо одной большой перемены допус-

кается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между нача-

лом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ТНР предусматривается специальный подход при комплектова-

нии класса, в котором будет обучаться ребенок с ТНР. Обучающиеся с ТНР обучаются в 

среде сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных классах или в отдель-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Наполняемость 

класса не должна превышать 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образова-

тельные потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ТНР, ориентированным на их особые образовательные потребности, отно-

сятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экра-

нами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB нако-

пители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой при-

роды, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 
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Требования к информационно-образовательной среде 

В МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», созданы условия для функционирования современ-

ной информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных техноло-

гий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том 

числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечи-

вающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 

освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материа-

лам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает использование базо-

вых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ТНР применяются специальные приложения и дидакти-

ческие материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечи-

вающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освое-

ния АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают необходи-

мость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печат-

ных 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 изучае-

мым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидакти-

ческого 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 инструмен-

тов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, 

наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических ве-

личин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окру-

жающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, 
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с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных мате-

риалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ТНР с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обуча-

ющихся с ТНР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бу-

мага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 

доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музы-

кой важно обеспечить обучающимся с ТНР использование доступных музыкальных инстру-

ментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. 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.). Обо-

рудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря 

для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ТНР необхо-

димо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

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

др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

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

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

клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) 

в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспече-

ние кабинета логопеда, дефектолога, психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда включает: печатные 

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

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 
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для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 

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

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудова-

ние (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, моза-

ики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназна-

ченные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: учеб-

ный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики позна-

вательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснаще-

нием для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой ме-

бели (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.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ТНР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осу-

ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обу-

чения обучающегося с ТНР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, во-

влечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ТНР.  

Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и долю обязатель-

ной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и каче-

ственного взаимодействия специалистов массового и специального образования. Преду-

сматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электрон-

ные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить ин-

дивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 
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предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования обеспечива-

ются современной информационно-образовательной средой. Под информационно-образо-

вательной средой (далее - ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформиро-

ванная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ-

ных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в Центре являются: 

 информационный центр; 

 локальная информационно-коммуникационная сеть образовательного учреждения; 

 официальный сайт МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»; 

 сайты педагогов и детских коллективов; 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры). 

Оборудование, необходимое для использования ИКТ в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», 

отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной деятель-

ности, во внеурочной деятельности, при реализации дистанционного обучения, в есте-

ственно-научной деятельности, при измерении, контроле и оценке результатов образования, 

в административной деятельности, в совместной деятельности с Социальными партнерами 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» . 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• проведения дистанционных занятий через Интернет, используя 
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• специализированное программное обеспечение (Skype); 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использова-

ния средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра-

зовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов; создания виртуальных геометри-

ческих объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения с любого компьютера в МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово», размещения гипермедиасообщений в информационной среде образователь-

ного учреждения. Доступ к локальной сети учебной части осуществляется по кабельному 

соединению для стационарных компьютеров и по беспроводному соединению (Wi-Fi) 

для ноутбуков. В локальной сети функционирует файловый сервер – у всех сотрудников 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» есть доступ к общим документам. Доступ в интернет воз-

можен с любого компьютера; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• радио и телевещания, использования аудио-видео-устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных;  

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; цифровых лабораторий, веще-

ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 
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• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использо-

вания звуковых и музыкальных редакторов, синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инстру-

ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обуча-

ющихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных но-

сителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-гра-

фических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся (Электронный портфолио); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа-сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности педагогов и обучающихся МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» обеспечены расходными материалами. 

В настоящий момент информационно-образовательная среда МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» отвечает требованиям к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; оснащение образовательного процесса постоянно обнов-

ляется в соответствии с потребностями педагогов и обучающихся, инновациями в области 

информационных и медиа-технологий и финансовыми возможностями школы. 


