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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

        Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ СШ №14 составлена для обучающегося 2в класса с  тяжёлыми 

нарушениями речи (далее –АООП НОО  для обучающегося с ТНР (вариант 5.1)) и  

разработана на основе: 

- «Конвенции ООН о правах ребёнка» - Принята резолюцией 45/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06.1990 г.; 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ; 

- Постановления Правительства РФ от 17.03. 2011 года №175 «О государственной 

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 2013 г.  

N 1082 г «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ  (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г.  

№ 4/15); 

-   СанПина  2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обуения и воспитания в организвциях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г.  № 26; 
- рекомендаций Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ТПМПК), сформулированных по результатам  комплексного психолого-медико-

педагогического обследования  в соответствии с  приложением №5 (вариант 5.1 ФГОС 

НОО ОВЗ). 

 Программа  адресована обучающемуся с ТНР, у которого произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности сформированы недостаточно. 

Отмечаются недостатки внимания, памяти, восприятия, познавательных процессов, 

сниженная умственная работоспособность,  низкий уровень мотивации к учебе. Ученик 
обучается в 1в классе по программе  «Школа России». Мальчик испытывает трудности по 

русскому языку, математике, литературному чтению из-за нарушения речи. 

Мыслительные  операции (обобщение, классификация, сравнение) не соответствуют 

возрастной норме. Учебный материал воспроизводит механически. Представления об 

окружающем мире ограничены, бедный словарный запас. Темп  работы на уроке 

медленный, скорость письма ниже среднего, работает по образцу, с помощью учителя. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Нередко отмечаются трудности в 

усвоении отдельных учебных дисциплин, в овладении чтением и письмом. 

                Цель программы:  
- организация целенаправленной систематической работы по повышению качества 

образования и развитие интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей  

ученика с ОВЗ; 
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- формирование у обучающегося с ТНР речевых функций, общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

            Реализация  этой цели  осуществляется через решение основных задач: 

- актуализировать познавательную деятельность учащегося на основе коррекции 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

- осуществлять коррекционно-развивающее  обучение с применением современных 

технологий, оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия; 

- создавать  условия для адаптации ученика с ограниченными возможностями здоровья в группе 

сверстников, школьном сообществе; 

-  разработать и внедрить  разноуровневый  дидактический  материал  и учебные  пособия 

для индивидуальной самостоятельной работы на уроке и вне его по всем курсам школьной 

программы;  

-организовать  систематическую  помощь родителям, воспитывающим обучающегося с 

ТНР, направленную  на повышение их ресурсных возможностей в адаптации и 

социализации ребёнка. 

          АООП НОО для обучающегося с ТНР (вариант 5.1) предполагает, что он получит  

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде, в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 

года. Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом 

особенностей  психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с заключениями ТПМПК). Вариант 5.1 предназначается для 

обучающегося  с фонетическим недоразвитием речи  III  уровня  речевого развития 

различного генеза, у которого  имеются нарушения всех компонентов языка.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение коррекционных мероприятий 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающегося с ТНР и четких требований к результатам освоения обучающимся 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающегося с ТНР являются логопедическое сопровождение ученика, согласованная 

работа учителя-логопеда с учителем начальных классов, родителями (законными 

представителями) обучающегося с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося.  

            Программа  направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности обучающегося (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями,  развитие жизненных компетенций,  компенсацию 

первичных и профилактику вторичных отклонений в развитии, сохранение и укрепление 

здоровья обучающегося.    

           Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТНР. 

Обучающийся с общим недоразвитием речи (ОНР)  III уровня характеризуется 

недоразвитием лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У него отмечается нарушение звукопроизношения,  звуко-слоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости 

как на уровне отдельного  слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем нарушения процесса фонемообразования. У  ребёнка  обнаруживаются 
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отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, 

растений, профессий людей, частей тела.  Обучающийся склонен  использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи им системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающийся плохо справляется с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 

слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, он затрудняется в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. Лексико-грамматические средства языка у 

обучающегося сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются 

с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи. Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. Наряду с расстройствами устной речи у мальчика отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.  

 Особые образовательные потребности обучающегося с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

 -  организация логопедической помощи в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе;  

-преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития;  

- получение начального общего образования адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития в условиях МБОУ СШ 

№ 14; 

 - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно- развивающей областей, так и в 

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 
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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; 

 - возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания учебных 

предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся; 

 - гибкое варьирование организации процесса обучения путем 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  

ученика с ТНР; 

 - постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающегося, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

Принципы и подходы к  реализации АООП НОО обучающегося с ТНР  (вариант 5.1).  

В основу формирования адаптированной  образовательной программы начального 

общего образования обучающегося с ТНР положены следующие принципы:  

Принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и 

другими нормативными документами; создание в школе-интернате атмосферы заботы о 

здоровье и благополучии, уважении чести и достоинства личности ребёнка, педагога; 

Принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 

индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство развития личности 

каждого обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс раскрытия и развития 

природных возможностей, задатков каждого ребёнка; 

Принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и воспитания, 

состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему индивидуального 

комплексного динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах 

обучения в школе; 

Принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в школе на 

основе     взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей;   

Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов коррекции, 

развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников 

Принцип научности, предполагающий развитие у обучающегося понимания места и роли 

человека в современном мире; создание эффективной системы научно-методического 

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и 

культуры, профессиональной компетенции 

 Принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 
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Принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы; использование различных методик и 

технологий с учетом изменений социального заказа, потребностей и интересов участников 

образовательного процесса; 

Принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает 

формирование у обучающихся, воспитанников навыков социальной адаптации, 

самореализации; 

Принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня развития 

способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе личных программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся, воспитанников; повышения учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребёнка 

Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который предполагает 

организацию  образовательного процесса на наглядно-действенной основе. 

            В структуре  программы  выделяют восемь основных областей, каждая из них 

включает в себя два взаимосвязанных компонента: «академический» и «жизненной 

компетенции».  Функция «академического» компонента – оснащение ребенка знаниями и 

умениями для их применения в будущем. Функция  компонента «жизненной 

компетенции»  - это обеспечение ребенка практическими знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми в повседневной жизни и формирующими основу дальнейшего 

развития отношений с окружением. В каждой содержательной области образования 

отражены обе неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 

Соотношение компонентов «жизненной компетенции» и «академического» 

соответствует требованиям социума к результатам воспитания и образования ребенка; 

отражает специфику разработки каждой содержательной области образования; отвечает 

характеру особых образовательных потребностей детей. В каждой образовательной 

области присутствуют три взаимосвязанные линии образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данном  уровне образования; 

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

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей ребёнка с ТНР в освоении каждой 

содержательной области в обоих её компонентах и составляет суть специальной 

коррекционной помощи ему в процессе школьного образования. 

В основу разработки АООП НОО обучающегося с ТНР (вариант 5.1) заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подход.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) предполагает учет особых образовательных потребностей обучающегося, 

который  определяется уровнем речевого развития, характером нарушении формирования 

речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающемуся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для  

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной логопедии и психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
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предметно-практической деятельности обучающегося, обеспечивающий овладение им 

содержания образования. В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающегося с ТНР (вариант 5.1) реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

 - существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 - создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных   действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и социальной 

компетенции, составляющей 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-ориентированные, проблемно-

поискового характера. Системный подход основывается на теоретических положениях о 

языке, представляющем собой функциональную систему знакового характера, которая 

используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношении между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. Системный подход в образовании строится 

на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении 

которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи 

ребенка. Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся. В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

 - тесную взаимосвязь в формировании речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 - воздействие на все компоненты речи при устранении ее 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, 

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

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Применение дифференцированного подхода обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического 

развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход  предполагает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
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результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

    Форма обучения:  очная.    
 

        1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимся с ОВЗ  АООП НОО. 

        Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет требования к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы. Результаты освоения АООП НОО обучающимся с ТНР 

(вариант 5.1.) оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) 

обучающегося с ТНР (далее - Планируемые результаты) дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. Учебные  рабочие программы, в 

которых  прописаны  планируемые результаты на уровне начального общего 

образования для обучающегося с ТНР по АООП НОО (вариант 5.1), соответствуют 

ФГОС и ООП НОО, включается программа  коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП 

НОО  МБОУ СШ №14  и дополняется планируемыми результатами, 

характеризующими личностное развитие обучающегося, коррекцию недостатков в 

речевом развитии. Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АОП НОО (вариант 5.1) соответствуют требованиям  

личностных, метапредметных  и предметных результатов освоения ООП НОО МБОУ 

СШ №14. Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной  

образовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем:  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний  и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится».Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки 

по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
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использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающегося. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе адаптированной общеобразовательной программы 

приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов 

при получении начального общего образования. 

Целью реализации программы   являются обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускниками   школы целевых установок данной программы, овладение им 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями  развития и состоянием здоровья. 
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ТНР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) отражают индивидуально-

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность 

к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) включают 

освоенные обучающимся универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи. 
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             Личностные результаты                            Метапредметные результаты 
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Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимся с 

ТНР, включающие освоенные им знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного 

предмета. Требования к предметным результатам освоения АООП НОО (вариант 5.1) 

соответствуют ФГОС и предметным результатам освоения ООП НОО  МБОУ СШ №14, в 

которых отражены все предметные области. Предметные результаты освоения ООП НОО 

с учетом специфики содержания предметных областей включают в себя конкретные 

учебные предметы. 
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Предметная область 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Предмет 

Родной (русский) 

язык  

1) воспитание ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний 

о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц 

и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи 

как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

1) понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке 

для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 
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компетентности, общего речевого развития, то 

есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 Предметные результаты и цели образования при 

получении начального общего образования по 

предметам русский язык, литературное чтение и родной 

(русский) язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке полностью совпадают и направлены 

на: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви 

к русскому (родному) языку; сознательного отношения 

к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

-развитие речевой и мыслительной деятельности; 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским (родным) литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к речевому взаимодействию 

и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

-освоение знаний о русском (родном) языке, его 

устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского (родного) литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

-формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

-применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в 

процессе формирования и развития коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция - овладение 

всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся 
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начальной школы на разных ее этапах. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции - освоение знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского (родного) литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

 Культуроведческая компетенция - осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского (родного) языка, 

владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

 Государственный язык для гражданина страны, 

в которой он живет является основой национального 

самосознания. Русский язык является средством 

общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом, что способствует формированию 

представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. МБОУ школы №18 им. 

Маршала А.М.Василевского организует 

образовательную деятельность на русском 

(государственном) языке В рамках реализации 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, 

планируемые результаты, указанные для учебных 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке», достигаются в рамках изучения 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» (при отсутствии иных требований от 

участников образовательных отношений). 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения АООП НОО  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  для обучающегося с тяжёлыми нарушениями 

речи в МБОУ СШ №14 разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников уровня начального общего образования.  

Система оценки достижений обучающимся с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает освоение  программы 

коррекционной работы, успешность в развитии различных видов деятельности.  Оценка 

результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов программы коррекционной работы. Оценка 

достижений обучающимся с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении 

планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся. Объектом оценки результатов программы коррекционной 

работы служит достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с 

ТНР при реализации вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. В качестве 

метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО  МБОУ СШ № 14, может 

использоваться метод экспертной оценки  на основе мнений группы специалистов 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), работающих с 

обучающимся с ТНР, а так же заключение ТПМПК.  

Система оценки освоения АООП НОО  для обучающегося с ТНР (вариант 5.1.) 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Личностные результаты включают 

овладение обучающимися социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношении обучающихся в различных средах. Компонент жизненной компетенции 

рассматривается в структуре образования детей с ТНР как овладение знаниями, умениями 

и навыками, уже сейчас необходимыми обучающимся с ТНР в обыденной жизни. Если 

овладение академическими  знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом 

движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

возможности обучающегося с ТНР интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности обучающихся с ТНР можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому обучающемуся - может стимулировать, а не подавлять его 

дальнейшее развитие.  

Значимыми для школьника  с ТНР являются следующие компетенции:  

- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения;  

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 - владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  
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- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 - осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих   результатов. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и конфиденциальности, 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка включает три основных 

компонента: 

 - характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений  личностного развития с учётом как 

достижений, так и речевых и психологических проблем развития ученика  с ТНР; 

 - систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. Другой формой оценки личностных 

результатов обучающегося является оценка личностной сферы. Эта задача решается в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития обучающегося 

на основе представлений  о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития – в форме психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающегося или по запросу педагога  

при согласии родителей (законных представителей) и проводится  педагогом – 

психологом. Динамическое продвижение ребенка оценивает ПМПк, который объединяет 

всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся (учителя,  педагог-психолог). 

Система оценки достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов 

освоения адаптированной  образовательной программы начального общего образования 

решает следующие задачи: 

- закрепление  основных направлений и целей оценочной деятельности, описание  объекта 

и содержания оценки, критерия, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условий и границ применения системы оценки; 

- ориентирование  образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечение  комплексного подхода к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющего 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

-  оценка достижений обучающихся и оценка эффективности деятельности 

образовательной  организации; 

- осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции.  

Оценка личностных результатов. 

Личностные результаты включают овладение обучающимся социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

       Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции  

используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса 
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начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных 

жизненных ситуациях, в школе и дома,  включает близких членов семьи. Основной 

формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку 

динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.  

Она  представлена в форме понятных условных единиц:  

- 0 баллов – положительного продвижения нет;  

- 1балл  – малое;  

- 2 балла – среднее;  

- 3 балла – значительное продвижение.   

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 

компетенции ребенка по  позициям:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и 

прав в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Накопительная система Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель 

достижений предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой 

класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь 

(в начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой четверти)  
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Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам) 

Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и 

корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой  Портфель достижений творческие, проектные работы,  

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.   

 

                                      

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

              2.1. Программа формирования универсальных учебных действий для  

обучающегося с ТНР. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне  начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

задержкой психического развития и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с задержкой психического развития как 

субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение    комплексом    универсальных    учебных    действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР  

содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных,     регулятивных,     познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи    формирования    личностных,    регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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учебных действий при переходе обучающихся с задержкой психического 

развития от дошкольного к начальному общему образованию. 

 Ценностные ориентиры на уровне начального общего образования. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося на уровне 

начального общего образования   определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

  

 наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

 появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать 

свою точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, 

целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к 

преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и 

поступки; 

 становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  

принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового 

вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, 

толерантного в общении; 

 осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт. 

 сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к 

миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к 

творческой самореализации; 

 появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на уровне 

начального общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;  

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику 

для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьикак общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества— как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  
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Ценность свободы выбора— как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем 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 сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, 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, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений 

и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора. 
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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 компетентностей 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 преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные,  познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и одновременно как 

члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к 

другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её 

этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции.   

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.    

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку 

и использование информации.  

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных  учебных задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных 
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задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом 

конкретной ситуации.  

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

         Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  

способов организации учебной деятельности обучающегося раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

2.1.1. В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, 

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 
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необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия  – как после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведётся  системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике 

приём письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной 

для него буквы. Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На 

родном языке писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

 Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у 

младших школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление 

рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – 

по ходу осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, 

снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 

спокойного обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; 

д) формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на 

разных этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней – осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, 

их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, 

преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых 

задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей 

и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных  практических задач 

различных словарей, справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению 

в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов 

учебника УМК «Гармония». Среди них: обучение созданию текстов определённых 

жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, 

дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при 

выполнении различных заданий. 

 

2.1.2.Литературное чтение. Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении  начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
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смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявлениеморального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1 класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – ачинается 

урок»), при изучении которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к 

чтению.  Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и 

самопознанием посвящены многие разделы учебника для 2 класса (прежде всего - «Жизнь 

дана на добрые дела» и «Каждый свое получил»).  

Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении 

произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, 

любых художественных произведений эпической формы. Этому  вопросу,  к примеру, 

посвящены целые разделы учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. ( 2 класс – «Автор и 

его герои»  и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, 

посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»), однако задания, направленные 

на организацию языкового анализа имеются  и в других разделах учебников по чтению. 

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются 

такие психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и 

задания типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»), 

эмпатия (на основе сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-

личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность 

к самооценке (например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; 

«Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсуди с 

одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» . 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных 

учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к 
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прогнозированию (см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-

твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?») 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в 

частности, при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай 

внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме 

того многие задания учебников сопровождаются вопросами  типа «Как ты думаешь, всё 

ли у тебя получилось?» 

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, 

выполнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе 

обучает планированию учебного сотрудничества,  согласованию действий с партнером. 

Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации 

регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради игр «Радиотеатр» и 

«Театр», а также при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, 

работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся.  

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, 

а также специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися 

результатов учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что 

тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации, владеть монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса 

«Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над 

пересказом прочитанного. Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу. 

Кроме того, учебник по «Литературному чтению» содержат много разнообразных 

заданий, направленных на обучение детей созданию собственных высказываний. Это 

задания на создание устного изложения с элементами сочинения (они появляются начиная 

со  2 класса), задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), задания по созданию небольших  высказываний на заданную тему в форме 

повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. 

Творческие задания на словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и 

воображаемую экранизацию также имеют прямое отношение к освоению монологической 

и диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному использованию речевых 

средств в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

способствует качественная организация языкового анализа литературных произведений. 

 

2.1.3.  Родной (русский) язык  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У ученика будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

поступков окружающих людей; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Ученик получит возможность для формирования:  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Ученик получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Ученик научится:

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
Ученик получит возможность научиться:

 создавать и преобразовывать модели и схемы.
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Ученик научится:

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач,

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной;

 формулировать собственное мнение и позицию; контролировать действия партнёра.
Ученик получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

 

2.1.4. Литературное чтение на родном (русском) языке.  

Личностные результаты: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
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требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

     – компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и    

       деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
 

Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 
 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; - адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 
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2.1.5  Иностранный язык (английский) 
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2.1.6. Математика и информатика. При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод 
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и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, 

формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные 

задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию 

у учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать 

как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет 

сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 

нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о 

взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, 

что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 

сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания 

из различных предметных областей.  Например, формирование моделирования как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 

учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением 

программного содержания.  Первые представления  о взаимосвязи предметной, 

вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы 

«Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями 

или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 

данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а 

также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, 

данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 

предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, 

сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых 

выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 

математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, 

отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?»  в их различных интерпретациях, что является необходимым 

условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 
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В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим 

умением решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 

школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 

формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные 

функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и 

Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но 

неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения 

умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и 

Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  

построения понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и 

видит, а что – нет, задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, 

формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, 

использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть 

диалоговой формой речи. 

 

2.1.7. Окружающий мир. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; 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; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 
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формированию действий замещения и моделирования (использование 

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 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение 

вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную 

символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, 

административного центра); находить на картах (географических, политико-

административных, исторических) территорию России, её столицу – город Москву, 

территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных 

стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, 

человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять 

цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 

учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности 

к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или 

в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе 

их внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 

существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; 

пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения 

и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, 

подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 

рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы 

с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из 

одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в 

словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, 

легенда карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 
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учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнёрами.  

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в 

учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными методическими 

приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 

методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию 

предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной 

деятельности учащихся. 

 

2.1.8. Музыка. Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимся происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающегося будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьник научится размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающегося проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
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музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

2.1.9. Изобразительное искусство. Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащимся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения 

проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьника в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 

например,  понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 

шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др.  При этом 

осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  
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 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в 

умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделировать новые образы путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

 

2.1.10.Технология. Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,  

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 
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развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления 

к творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; 

осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека 

за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных 

учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования 

в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть 

детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий 

требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих 

действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых 

для получения планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 

конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые 

регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к 
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самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, 

предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда 

заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или 

группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь 

(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство 

видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное 

мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а 

также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

2.1.11. Физическая культура.  Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области системы учебников и внеурочную деятельность. Реализация 

требований ФГОС в системе учебников обеспечивается единством структуры 

учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых 

заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

 у обучающегося универсальных учебных действий при переходе  

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в  

МБОУ СШ №14 

осуществляется следующим образом. 
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1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности обучающихся к обучению в начальной школе (пособие «Школьный 

старт», Астрель, 2011). 

2.В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения 

по коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности 

(контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Формы преемственности, принятые коллективом МБОУ  СШ №14: 

традиционное проведение открытых уроков совместно с педагогами д/сада, 

совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности, Дни открытых 

дверей, родительские собрания в МБДОУ Дс № 4, №19, №22, №7. 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к продолжению 

обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников 

начальной школы»). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения 

обучающихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать обучающихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку 

цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе 

выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий  (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

 

2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватноевосприятие 

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

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний,слогов,слов,предложений всистеме 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е,ё,ю,я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме.Развитиемелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
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пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием   письменных   прописных   (заглавных)   и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных 

слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной 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 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

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

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

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

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги. 

Определение  качественной  характеристики  звука:  гласный —  согласный; 

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

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

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

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

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
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Знакомство  с  русским  алфавитом  как  последовательностью  букв. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита   при   работе   со   словарями,   справочниками, 

каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 

букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес — лесник — лесной). 

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

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

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

служебные. 

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

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

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы.  

Предлог.   Знакомство   с   наиболее   употребительными   предлогами. 

Лексика.  Выявление  слов, значение  которых  требует  уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по     цели     высказывания:     повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу 

слова в предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи—ши
14

,ча—ща,чу—щу в 

положении под ударением;  

сочетания чк—чн,чт,щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
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разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста.     Последовательность     предложений     в     тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа   над   структурой   текста:   озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

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

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 

2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание).  Восприятие   на   слух   звучащей   речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
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индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

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

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая  культура.  Книга  как  особый  вид  искусства. 

Книга как источник 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 справочноиллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя   произведения.   Портрет,   характер   героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
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сформулированного высказывания 

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту: 

характеристика  героя  произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа  с  учебными,  научнопопулярными  и  другими  текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача 

информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

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

пересказ текста. Краткий пересказ текста (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 и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному,      научнопознавательному,    художественному      

тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание 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. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной   речи:   соответствие   содержания   заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические 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, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с  помощью

 учителя)   средств   выразительности:   синонимов,   антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
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отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы 

(колыбельные   песни,   потешки,   пословицы   и   поговорки,   загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

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

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

Рассказ,  стихотворение,  басня —  общее  представление  о  жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание  собственного  текста  на  основе  художественного  произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.3.  Родной  язык (русский) 

2 класс.  

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту 

голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; 

обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания 

слов, продумать мелодику чтения.  

Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные 

средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на 

основе словообразовательного анализа. Умение выделять слова в переносном значении в тексте, 

сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем 

слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. 

Умение использовать вежливые слова с учѐтом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.  

2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке.  

 Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование 

норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
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фольклорных произведений. Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение 

строить речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на текст.  

Круг детского чтения.  Произведения устного народного творчества разных народов. 

Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и 

слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и 

стихи; мифы и былины). Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, 

произведения о Родине, еѐ истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о 

добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

2 класс 

 Любите книгу. Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое 

высказывание «Моѐ отношение к книгам». Информация о возникновении книг в научно-

энциклопедических словарях, в специальных справочниках. Работа в паре: поиск ответов на 

вопросы с опорой на текст. Книги из далѐкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской 

келье…». Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре.  

Краски осени. Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Произведения 

устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние 

загадки.  

Весѐлый хоровод.  Произведения устного народного творчества для детей. Народные заклички, 

приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине.  

2.2.5. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

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

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

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

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

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

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

Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

- Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

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

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

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

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

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

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительногои вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

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

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
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повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

ЬикСложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

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

have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

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

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

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

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

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

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

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -

chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

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

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), составным именным сказуемым (Maine 

Familie ist groB.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt ... . Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, 
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aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, Prateritum, 

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

связка sein. Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen.Неопределённая форма 

глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения. 

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

jener). Отрицательное местоимение kein. 

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

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

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

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В ходе образовательной деятельности обучения иностранному языку в начальной 

школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 

песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

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

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, 

правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 

из текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

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

вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
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осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.2.6. Математика и информатика 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени  (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

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

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число).60 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

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

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы  движения, 

работы, купли-продажи и  др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и  др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста  задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

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

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая),    отрезок,    ломаная,    угол,    многоугольник,    треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

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

Единицы длины (мм, см, дм, м, км).  

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
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«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы. 

 

2.2.7. Окружающий мир . 

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

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Расположение  предметов  в  пространстве  (право,  лево,  верх,  низ  и  пр.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

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

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

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

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

Наблюдение за погодой своего края. 

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

 для   живых   организмов   и   хозяйственной   жизни   человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, 

культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики  и  

девочки.  Общее  представление  о  строении  тела  человека. 

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека 

за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона. 

Человек —   член   общества,   создатель   и   носитель   культуры. 

Могонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о вкладе 

разных народов в многонациональную культуру нашей страны. 

Ценность каждого   народа   для   него   самого   и   для   всей   страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. 

Семья —  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. 

Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, 

участие семьи   в   событиях   страны   и   региона   (стройках,   Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. 

День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Школьные  праздники  и  торжественные  даты.  День  учителя.  Составление 

режима дня школьника. 



67 
 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила  взаимодействия  со  знакомыми  и  незнакомыми  взрослыми  и 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой   информации:   радио,   телевидение,   пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивание гимна. Конституция – основной закон 

Российской Федерации, Права ребенка,  Президент РФ – глава государства 

Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества,  8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и  др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной  край —  частица  России.  Родной  город  (населённый  пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня  школьника, чередование  труда и отдыха в  режиме дня; личная 
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гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб ,порез, ожог) ,обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

2.2.8.  Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки .Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных  композиторов  о  Родине.  Духовная  музыка  в  творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности  музыкального  искусства. 
Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные   и   речевые.   Сходство   и   различия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и  

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские   коллективы   (хоровые,   симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: 



69 
 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские.  

Хоры: детский, женский,  мужской,  смешанный.  Музыкальные  инструменты.  

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

 

2.2.9. Изобразительное искусство. 

Виды художественной деятельности. 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живописные материалы.   Красота   и   разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин,  глина —  раскатывание,  набор  объёма,  

вытягивание  формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование  и  дизайн.    Разнообразие материалов для   

художественного   конструирования   и   моделирования (пластилин,  бумага,  картон  и  

др.).  Элементарные  приёмы  работы  с различными материалами    для создания    

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; 

бумага, картон и сгибание,    вырезание). Представление  о  возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Живопись. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. 
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Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и впространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, т.  д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия  

Цвет.  Основные  и  составные  цвета. Тёплые  и  холодные  цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие  линий(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Виды ритма   (спокойный,   замедленный,   порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и  т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство  декоративного  строя  в  украшении  жилища,  предметов  быта, орудий  

труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с  музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 
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Искусство  дарит  людям  красоту.  Искусство  вокруг  нас  сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в 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, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,    компьютерной    

анимации,    натурной    мультипликации, бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,  

пастели,  восковых  мелков,  туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.10. Технология. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики,  материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия,  услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
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инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных   видов   работ   по   самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология  ручной   обработки    материалов.    Элементы графической 

грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия.  

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур,  линия  надреза,  сгиба,  

размерная,  осевая,  центровая,  разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь  изделия  (общее  

представление).  Понятие  о  конструкции  изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере. 
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о  правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми 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 интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 



73 
 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.11. Физическая культура. 

Знания по адаптивной физической культуре. 
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма вовремя занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств 

Гимнастика. 
Организующие  команды  и  приёмы.  Простейшие  виды  построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд 

с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов(для различных групп мышц)и спредметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности). 

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету снужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
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Броски: большого мяча(1кг)на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная  подготовка.  Передвижение  на  лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр. 
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На  материале  лёгкой  атлетики:  прыжки бег, метания  и  броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие  игры:  «Порядок  и  беспорядок»,  «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору»,«Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали–тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 

 

2.3. Программа духовно-нравственного  развития, воспитания обучающегося  с ОВЗ 
при получении начального общего образования. 

 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, через формирование личностной, семейной, социальной  

культуры. 

Задачи: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России; 

 Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
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 Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологического воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания бучающегося 

 Ценностными  источниками духовно-нравственного развития и воспитания 

является: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, 

милосердие, честь и достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедание, забота о благосостоянии общества; 

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, 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. 

 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания на уровне начального общего образования 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых, 

тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их  обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 
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- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедования, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской  этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  они 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 
 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования 

 
 Обучающийся на этом уровне образования требует особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности,  освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы,  качеств, свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к 

организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 

 Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе 

(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

 В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 
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социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 

 Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

равноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, 

поддерживается непрерывность детства, а с другой – обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в 

младшие, а из него в средний школьный возраст. 

 Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль  в осуществлении духовно-нравственного 

развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося 

организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени 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 является собой высшей целью стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных 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 ребёнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отожествление 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 эмоционально-привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с 
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той ситуации, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действительными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 

ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное 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-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в 

воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь?) 

Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных культурных практик; 

- другие источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их 

содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

   

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне  
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начального общего образования 

      Поставленная цель воспитания и вытекающие из нее задачи реализуются при помощи 

целевой программы воспитания «Дорога в мир добра» , которая  имеет свое обоснование, 

цели, содержание и определенные формы деятельности.  

       Для младших школьников важным воспитательным средством является игра. 

Включаясь в процессы игры, дети учатся жить в мире смыслов и ценностей, и в это же 

время они исследуют, экспериментируют, обучаются.     Игра- путешествие «Дорога в мир 

добра» - это сфера сотрудничества детей и взрослых. 

     В течение года учащийся  2 класса путешествует по сказочным тропинкам, которые 

находятся в волшебном лесу. Начинает и заканчивает свое путешествие учащийся на 

линейках в начале и конце года.     На линейке - старт каждому классу вручается карта 

путешествия, а также маршрутный лист заданий на первую тропинку. 

Путешествует обучающийся 2 класса по  тематическим тропинкам : 

 

- «Пешеходная азбука» - интеллектуально- познавательное направление; 

- «Мы и право»- гражданско- правовое воспитание; 

- «Я – гражданин России»- патриотическое воспитание; 

- «Новогодняя мозаика»- духовно- нравственное воспитание; 

- «Лес полон сказок и чудес»- экологическое воспитание; 

- «7+я= школа+семья»- духовно- нравственное воспитание; 

- «Да здравствует страна Спортландия»- физкультурно- спортивное воспитание. 

 

Тематическая тропинка «Пешеходная азбука» дает возможность формировать 

трудолюбие, сознательное, творческое отношение к образованию, труду и жизни, 

подготавливает к сознательному выбору профессии: 

•понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

•осознание  основ безопасного поведения на дорогах; 

•осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

•умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

Ученики приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

 

Тематическая тропинка «Мы и право» дает возможность формирования 

нравственных чувств и этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- экскурсии в музеи 
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- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-изучение курса «Полезные привычки» 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтёрское движение, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дней старшего поколения, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа 

семьи, 

- творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что в 

имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между 

поколениями 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

ПРОГРАММА «ПОДРОСТОК». 
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(социально - педагогическая деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, работа с детьми «группы риска») 

Цель: 
Содействовать формированию у учащегося социально позитивных потребностей и установок 

построения своей жизнедеятельности. Развитию и раскрытию индивидуальных особенностей 

школьников, их духовно-нравственного и творческого потенциалов, устранению негативных 

явлений в сфере поведения и отношений детей с окружающими.  

Задачи программы: 
• Проведение диагностического исследования уч-ся группы «риска» с целью выявления 

потенциала, интересов и склонности детей, уровня сформированное их нравственных качеств, 

духовной культуры, гражданской позиции. 

• Формирование и коррекция гражданской позиции, нравственных качеств, духовной культуры 

уч-ся. 

• Создание условий для успешной самореализации личности ребенка и повышения его 

самооценки. 

• Формирование у уч-ся положительной мотивации к обучению и участию в делах класса и 

школы. 

• Создание условий для вовлечения детей группы «риска» в общественно полезную 

деятельность, воспитание навыков неконфликтного поведения и общения. 

• Обеспечение педагогической поддержки уч-ся в деятельности по самопознанию и 

самостроительству своих личностей. 

• Оказание социально- психологической помощи детям в решении наиболее актуальных и 

сложных проблем в их жизнедеятельности. 

• Осуществление педагогической деятельности по воспитанию ЗОЖ и формированию у них 

негативного отношения к вредным для здоровья привычкам; курению, токсикомании, 

употреблению алкоголя и наркотических средств. 

• Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушению среди несовершеннолетних. 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

Деятельность по реализации программы предполагает: 

• Проведение мероприятий по выявлению уч-ся, склонных к правонарушениям, курению 

употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств. 

• Диагностику детей группы риска, включение их во внеурочную деятельность в 

соответствии с их наклонностями и интересами. 

• Организацию интересного и полезного каникулярного отдыха уч-ся. 

• Подготовку и проведению тематических классных часов, бесед, часов общения, 
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родительских собраний, лекториев. 

• Выявление и постановку на учет неблагополучных семей. 

• Социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или самовольно 

покинувших семью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ И «ТРУДНЫМИ» УЧАЩИМИСЯ 

ШКОЛЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутришкольный  

контроль 

 

Контроль 

Учащиеся, состоящие на 

профилактических учетах 
Учащиеся с девиантным 

поведением 

Учащиеся из  семей, 

состоящих на проф. учете 

Школьники с 

педагогической 

запущенностью 

Учащиеся  

«группы риска» 

Совет по профилактике 

правонарушений 

Инспектор ОУУП и 

ПДН 
Старший воспитатель 
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В программе принимают участие 

• Старший воспитатель 

• Педагог- психолог 

• Инспектор ОУУП и ПДН 

• Классный руководитель 

• Работники профилактических структур города 

• Учащийся и его родители. 
•  Представители органов государственных учреждений и общественных организаций 

Основные направления деятельности и формы работы: 

1. Диагностика уч-ся, процесса и условий их развития; 

• Анкетирование и тестирование уч-ся; 

• Составление картотеки детей состоящих на профилактическх учетах; 

• Систематическое педагогическое наблюдение за уч-ся, установление причин 

педагогической запущенности; 

• Изучение положения ребенка в семье, классе, школе. 

• Определение круга общения подростка. 

Организация взаимодействия между: 

• Школой и инспектором по делам несовершеннолетних 

•  Школой и КДН и ЗП 

•  Школой и родителями учащихся 

•  Школой  и  общественными  организациями. 

Правовое воспитание уч-ся: 

• Изучение Конвенции о правах ребенка и четкое их соблюдение; 

• Изучение государственных документов о правах человека, его положении в обществе. 

• Проведение специалистами тематических бесед и лекций 

• Использование на уроках учебного материала, способствующего 

формированию правового сознания уч-ся 

Социально-педагогическое и медико - психологическое сопровождение: 

• Организация медико-психолого- педагогической службы по работе с детьми, родителями 

и педагогами. 

• Оперативное выявление проблем в учебной деятельности уч-ся и оказание им 

необходимой помощи. 

• Вовлечение учащихся состоящих на профилактических учетах в кружки, секции и т.д. 

• Установление доброжелательных отношений с родителями проблемных детей, оказание 

им действенной помощи 

• Ведение учета неблагополучных семей, проводимой с ними работы    

• Проведение профилактических бесед, встреч с работниками медицинских и других 

учреждений по проблемам преступности и правонарушенией, наркомании, токсикомании и 

алкоголизма 

 Работа с семьей. 

• Организация консультаций специалистов (психолога, старшего воспитателя, 

мед. работников, педагогов) для родителей 

• Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и др. специалистами 

• Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 
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Направления деятельности всех участников образовательного процесса. 

 Направления деятельности Формы деятельности 

«
П

ед
аг

о
ги

»
 

Организация просветительской 

работы с классными руководителями, 

воспитателями, педагогами 

дополнительного образования. 

Помощь молодым специалистам.  

Проведение психодиагностики в 

целях оценки деятельности, 

своевременной и обоснованной 

коррекции воспитательной работы. 

Координация работы с «трудными» 

учащимися. 

Занятия, семинары-тренинги по актуальным пробле-

мам воспитания и развития (возрастные особенности 

уч-ся в рамках онтогенеза, особенности детских и 

родительских отношений, их влияние на 

характерологические особенности воспитанников, 

скрытые мотивы поведения детей) 

Классные часы, родительские собрания по запросам 

учащихся, родителей, кл.руководителей. 

Диагностические процедуры. 

Индивидуальные консультации старшего воспитателя 

и  психолога  

  
  
  

 «
У

ч
ащ

и
й

ся
»

 

Стимулирование потребностей 

учащегося к самопознанию, 

личностному росту, вовлечение их в 

кружки и секции. 

Психодиагностика. Психологическое 

сопровождение выбора профессии. 

 

Индивидуально-групповые занятия по оказанию 

помощи в преодолении тревожности, дезаптации, 

формировании навыков саморегуляции и способности 

к ответственному поведению. 

Коррекционно-развивающие занятия, 

ролевые игры. 

«
С

ем
ь
я
»

 

Просвещение родителей по вопросам 

воспитания. 

Психодиагностика семейных 

отношений, стиля семейного 

воспитания 

Составление и анализ социальных паспортов классов. 

Сотрудничество с КДН И ЗП, ОУУП и ПДН, 

участковым, социальными, психологическими, 

медицинскими  службами. 

Консультации школьного психолога. 

Диагностические процедуры. 

Посещение семей на дому. 

Родительские собрания 

«Круглые столы», беседы и лекции на правовые темы 

Основные составляющие системы профилактики преступлений, правонарушений,  

вредных привычек в школе. 

Участники Направление деятельности 

Администрация  школы Осуществление контроля и координации профилактической работы в 

целом 

Учителя - предметники Организация профилактической работы на уроке (использование 

информационно-агитационных материалов в качестве фрагментов урока, 

проведение тематических уроков) 
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Школьный фельдшер Обеспечение активной работы медицинского кабинета для педагогов, 

детей, родителей, консультативная помощь 

Школьный психолог Организация развивающей работы со школьниками, консультирование и 

сопровождение семей учащихся, поддержка педагогического процесса 

(выявление и предотвращение различных ситуаций риска, позитивное 

разрешение конфликтных ситуаций), диагностическая работа 

Старший воспитатель Привлечение к совместной работе различных заинтересованных 

организаций, установление с ними постоянных и действенных 

контактов, организация досуга учащихся, работа с семьями 

Органы ученического 

самоуправления 

Проведение социологических опросов, участие в социологических 

акциях и профилактических мероприятиях, проведение целевых акций 

разного масштаба 

Библиотека Обеспечение информационно-методической базы профилактической 

работы 

Учреждения доп. 

образования, культуры и 

спорта 

Обеспечение максимальной занятости детей в течение дня 

Правоохранительные 

органы 

Взаимодействие со школой по вопросам юридического 

консультирования, проведение бесед на тему правового обеспечения 

профилактической работы, координация совместных действий с КДН и 

ЗП, ОУУП и ПДН, работа с детьми по вопросам правовой 

ответственности за правонарушения, употребления ПАВ, организация 

первичного профилактического учета детей и подростков, замеченных в 

противоправных действиях или употреблении ПАВ 

СМИ и Интернет Обзор и распространение антинаркотических материалов, работа 

службы анонимного консультирования «Телефон доверия» 

Семья Проведение бесед, чтение лекций специалистами в родительской 

аудитории, родительские собрания, семинары, работа с конфликтными 

семьями 

Циклограмма работы по защите прав детей, предупреждению правонарушений и 

преступлений школьников в рамках программы «Подросток» 

Объект деятельности  Содержание деятельности  

Август  

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Анализ работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений школьников за прошедший учебный год и летний 

период.  
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Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Анализ организации летнего отдыха учащихся 

Сентябрь 

Создание условий для 

получения начального 

образования 

Комплектование предметных кружков. 

Организация индивидуального обучения. 

  

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

 Проверка посещаемости  занятий учащимися. Заседание Совета по 

профилактике (составление плана работы). Постановка на 

школьный учёт учащихся из семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

  Утверждение состава Совета по профилактике правонарушений и 

преступлений, планирование работы на новый учебный год.  

Проверка охвата образованием детей школьного возраста, 

проживающих микрорайоне школы. 

Октябрь 

Создание условий для 

получения начального 

образования 

Учёт и анализ использования свободное времени учащимися  

(занятых в кружках, секциях, студиях, клубах и т.д.). Организация 

помощи детям в выборе занятий по интересам 

 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Оформление справок. Обследование условий жизни опекаемых 

детей 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Проверка посещаемости  занятий учащимися. Организация помощи 

учащимся, которые состоят на профилактических учетах. 

Анкетирование учащихся с целью выяснения их занятости во 

внеурочное время. Оказание помощи учащимся, состоящим на 

проф. учете в выборе занятий по интересам (запись в кружки и  

секции). Составление социального паспорта классов. Заседание 

Совета по профилактике. 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Планирование работы с учащимися на осенних каникулах: 

экскурсии, походы, соревнования, посещение кинотеатра, музея, 

организация вечеров и т.д. 

 

Ноябрь 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Контроль за посещаемостью опекаемыми детьми кружков, секций. 
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Анализ успеваемости и посещаемости опекаемых детей. 

Посещение семей и учащихся, состоящих на профилактических 

учетах. 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений за 

1-ю четверть. Заседание Совета по профилактике.  

Проверка посещаемости  занятий учащимся. 

Проведение «Дня Профилактики». 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Контроль за выполнением плана мероприятий на осенние каникулы 

Декабрь 

Создание условий для 

получения начального 

образования 

Проверка организации внеурочной деятельности учащихся по 

учебным предметам. 

Сбор информации о движении учащихся в первом полугодии 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Анализ работы инспектора по охране прав детства за 1 полугодие  

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Заслушивание на заседании Совета по профилактике неуспевающих 

учащихся. Собеседования с учащимися, совершившими 

правонарушения в первом полугодии. 

Проверка посещаемости  занятий учащимися 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. 

Проведение новогодних праздников 

Январь 

Создание условий для 

получения основного и 

среднего образования 

Анализ посещаемости, успеваемости, замещения уроков за первое 

полугодие. 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Анализ успеваемости и посещаемости опекаемых детей. 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Анализ работы по профилактике правонарушений за 1 полугодие. 

Проверка посещаемости  занятий учащимися. Заседание Совета по 

профилактике. 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

Организация досуга учащихся в период зимних каникул  
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время 

Февраль 

Создание условий для 

получения начального  

образования 

Проверка посещаемости групп продлённого дня, предметных 

кружков, секций. 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Контроль за посещаемостью опекаемыми детьми кружков, 

секций. 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и пре-

ступлений 

Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учёте 

и  ПДН, а также неблагополучных семей. Проверка посещаемости  

занятий учащимися. Заседание Совета по профилактике. 

Март 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Обследование жилищно-бытовых условий и технического 

состояния жилья опекаемых детей. Посещение неблагополучных 

семей. 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Заседание Совета по профилактике.  Посещение на дому учащихся, 

состоящих на внутришкольном учёте и учёте в ПДН, а также 

неблагополучных семей. Анализ работы по профилактике 

правонарушений в третьей четверти. Проверка посещаемости  

занятий учащимися. Заседание Совета по профилактике. 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Планирование мероприятий на весенние каникулы. 

 

Апрель 

Создание условий для 

получения начального 

образования 

Организация подготовки выпускников школы к успешному 

завершению учебного года и итоговой аттестации  

Охрана детства, опека 

и попечительства 

Контроль  посещаемости опекаемыми детьми кружков, секций 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Заседание Совета по профилактике с родителями учащихся, чьи 

семьи находятся в социально-опасном положении.  Проверка 

посещаемости  занятий учащимися 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Планирование летнего отдыха учащихся 
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Май 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Организация занятости  опекаемых детей в период летних каникул 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Контроль подготовки детей группы риска к итоговой аттестации 

выпускников (контроль их текущей успеваемости, посещения ими 

консультаций). Подготовка анализа работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди школьников за истекший 

учебный год. Выяснение намерений детей группы риска участвовать 

в трудовой деятельности летом. Оказание им помощи в устройстве 

на работу. Проверка посещаемости  занятий учащимися 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Планирование летней практики учащихся. Анкетирование учащихся 

с целью выяснения занятости их в летнее время. Планирование 

работы на пришкольном участке. 

Июнь 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Организация работы на пришкольном  участке. Открытие летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  детей для 

начальной школы. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека осуществляется через тропинку «Я – гражданин 

России» 
  Обучающие изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных органи заций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 
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Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Ведется музейная работа на базе школьного музея им Д.М.Карбышева. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Возраст 

 1 Участие в городских массовых 

мероприятиях 

  

1 Конкурс рисунков, посвященный ВОВ Ноябрь-декабрь 1-4 

2 Конкурс чтецов, посвященный ВОВ Ноябрь 1-4 

3 Урок России «Россия- Родина моя» 12 декабря 1-4 

4 Фестиваль детского самодеятельно творчества Февраль 1-4 

5 Посещение историко- краеведческого музея, 

художественной галереи, драматического 

театра, ЦКД «Дружба» 

В течение года 1-4 

 2. Общешкольные мероприятия 

Учебно- познавательная деятельность 

 

  

1. 

 

 

Организация и проведение в школьной 

библиотеке выставок книг, читательских 

конференций по военно- патриотической 

тематике. 

В течение года 1-4 

2. 

 

Организация и проведение тематических 

кл.часов совместно с учреждениями 

дополнительного образования 

В течение года 1-4  

3. Ярмарка «Осенние дары» Сентябрь 1-4 

4. 

 

Оформление в кабинетах уголков славы «Земля 

Сталинградская» (классные уголки, 

общешкольная газета «Школьное - ТВ») 

Сентябрь- 

октябрь 

1-4 

5. День памяти Д.М. Карбышева Октябрь 1-4 

6. 

 

Тематические классные часы «Закон нашей 

жизни» 

Декабрь 1-4 

7. Тематические классные часы «Россия - родина 

моя» 

Январь 1-4 

 Волонтерская деятельность   

1. Урок мужества Март 1-4 

2. Акция «Чистые родники» Март 1-4 

3. Акция «Звездочки добра» Апрель 1-4 

4. Акция «Чистый двор- моя забота» Май 1-4  

5. Акция «Звезды Победы» Май 1-4  

 Экскурсионная деятельность   
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1. Организация экскурсии в школьный музей им. 

Д.М. Карбышева 

В течение года 1-4 

2. Организация экскурсии в природный парк 

«Щербаковский» 

Сентябрь-май 1-4 

3. Туристическая программа «У похода есть 

начало» 

Май 1-4 

Тропинка «Лес полон сказок и чудес»  формирует экологическую культуру, 

культуру здорового и безопасного образа жизни. 
 Обучающие получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и 

его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной деятельности).Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, тематические игры. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Участвуют в природоохранных акциях:  «Благоустройство пришкольной территории», 

- «Поможем братьям нашим меньшим», 

- «Кормушка» 

- «Чистый город» 

- «Зеленый уголок» 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов,  походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 

мониторинга. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.).Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 
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Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др 

 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется через тропинку  

«Да здравствует страна Спортландия!»: 

ежедневная зарядка для всех учащихся школы на 1-ом уроке; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов , ). 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России. 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

-экскурсии на художественные 

производства, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры. 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 
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 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

ПРОГРАММА «ВМЕСТЕ». 

Участники реализации программы. 

В реализации программы принимают участие родители, педагоги, дети, представители 

различных организаций. Социально-психологическая служба, общественность. 

Цель: взаимодействие между участниками воспитательного процесса, которое 

обеспечивало бы воспитание достойного гражданина. 

Задачи: 

 Создание единого школьного коллектива. 

 Воспитание у ребенка общечеловеческой культуры поведения. 

 Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении 

детей. 

 Привлечение родителей к общественной жизни школы. 

Формы и функции  взаимодействия классного руководителя с родителями. 

 Работа с родительским комитетом. 

Обязанности в родительском комитете: 

1. председатель : организует работу родительского комитета, составляет план 

работы, активно участвует в организации и проведении родительских собраний, 

является представителем класса в общешкольных родительских  объединениях. 

2. ответственный за хозяйственную работу: организует помощь родителей в 

соблюдении хорошего санитарного состояния класса, в ремонте и оформлении 

классного помещения, помогает в приобретении необходимых для класса 

хозяйственных вещей. 

3. ответственный за культмассовую работу: организует помощь родителей в 

организации экскурсий, походов, внеучебных развлекательных мероприятиях, 

привлекает родителей к организации классных огоньков, вечеров и т.д. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
Проведение  тематических родительских собраний с привлечением специалистов: врачей, 

психологов , сотрудники правоохранительных органов, учителей- предметников. 

Знакомство с новинками литературы в области семейного воспитания, психологии и 

педагогики. Индивидуальные консультации. 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса. 
Знакомство с планом  воспитательной работы. 

Составление плана по реализации своей работы в классе (посещение выставок, театров, 

экскурсий и т.д.) 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. 
Участие во всех видах внеурочной деятельности ( организация вечеров, классных часов, 

походов, экскурсий, проектная деятельность, городские конкурсы) 

Участие в профориентационной работе класса. 

 Корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся. 
Оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания. 

Индивидуальная работа с неблагополучными семьями учащихся. 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и внеурочную  

досуговую деятельность 

 

п/п Мероприятия Сроки Ответствен- ные 

1.      Изучение семей обучающихся 

 

1.1 

 

 

Обследование материально-бытовых 

условий  семей. 

 

Сентябрь 

 

 

Кл. руководители,  

Попова Т.А 

1.2. 

 

 

Составление социального паспорта  

классов. 

 

Сентябрь 

 

 

Кл. руководители, 

Попова Т.А 

1.1 Работа с неблагополучными семьями 
1.1.1 

 

 

Акция « Неблагополучная семья».   

 

        

Сентябрь 

 

 

Кл. руководители,  

Попова Т.А 

1.1.2 

 

 

Оформление учетно- профилактической 

карточки неблагополучной семьи. 

 

В течение года 

 

 

Попова Т.А, кл. 

руководители  

1- 4 классов 

1.1.3 

 

 

Составление акта обследования 

социально - бытовых условий жизни 

семьи. 

В течение года 

 

 

Попова Т.А, кл. 

руководители  

1- 4 классов 

2.  Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Действие локальных актов: Устав 

МБОУ СШ №14 городского округа – 

город Камышин Волгоградской области, 

Положение о Совете МБОУ СШ №14, 

Положение о Совете родителей МБОУ 

СШ №14, Положение об общешкольном 

родительском собрании (конференции), 

Положение о родительском лектории, 

Положение о родительском собрании. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селиванова И.В 

Крылова Т.П 

Попова Т.А 

Стефко Т.А 

2.2 Заключение договоров по оказанию 

платных образовательных услуг.  

 

Сентябрь 

 

 

Кл. руководители  

1- 4 классов 

2.1 Совещания при директоре 

2.1.1 Адаптация обучающихся 5-х классов к 

новым условиям обучения, оценка 

работы по преемственности в обучении.  

Октябрь Кузьмина Л.И. 

2.1.2 О работе с семьями опекунов 

(попечителей) и оказании данным 

семьям необходимой психологической и 

педагогической помощи. 

Октябрь Попова Т.А. 

Коваленко Н.В. 

2.1.3  Об организации дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

обучающихся 

 

Декабрь Ткаченко Е.С. 

Крылова Т.П. 

Кузьмина Л.И. 

2.1.4 Применение классными руководителями 

современных форм и методов 

Январь Крылова Т.П. 
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воспитательной работы 

2.1.5 Оценка качества работы классных 

руководителей по вовлечению 

обучающихся во внеурочную 

деятельность 

Апрель Крылова Т.П. 

2.1.6  Финансовый отчет директора школы об 

использовании внебюджетных средств 

платных образовательных услуг.  

 

Сентябрь 

Январь 

Селиванова И.В. 

2.2 Заседания педагогического Совета 

 

2.2.1 1. Развитие профессиональной 

компетенции педагогов как основа 

достижения качественных результатов 

воспитательного процесса. 

Ноябрь Попова Т.А. 

Крылова Т.П. 

2. Об утверждении перечня учебников, 

методических пособий на 2019-2020 

учебный год. 

 Селиванова И.В.  

2.3 Заседания Совета по профилактике преступлений и правонарушений  

                                                                 ( в течение года)                  

3. Участие родителей в образовательном процессе. Заседания Совета школы 

 

3.1 

 

Утверждение плана работы на 2019-2020 

учебный год. 

Сентябрь Стефко Т.А. 

3.2 Утверждение режима работы школы, 

образовательной программы. 

Сентябрь Селиванова И.В. 

3.3 Утверждение перечня платных 

образовательных услуг школы. 

Сентябрь Селиванова И.В. 

3.4 Финансовый отчет директора школы по 

использованию средств платных 

образовательных услуг. 

Декабрь Селиванова И.В. 

3.5 О подготовке к итоговой аттестации 

обучающихся. 

Май Ткаченко Е.С. 

Фёдорова Л.П. 

3.6 Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

Май Попова Т.А. 

3.7 Подготовка школы к новому учебному 

году. 

Май Селиванова И.В. 

3.8 Согласование  учебного плана на 2020-

2021 учебный год. 

Май Ткаченко Е.С. 

Кузьмина Л.И. 

3.9 Итоги работы Совета школы за год. Май Стефко Т.А 

4. Информационная и консультационная поддержка родителей.  

Заседания Совета родителей 

 

4.1 Утверждение плана работы. 

 

Сентябрь Стефко Т.А. 

4.2 Задачи Совета родителей в решении 

школьных проблем. 
Сентябрь 

Стефко Т.А. 

4.3 Экскурсия по школе. 

 

Сентябрь Селиванова И.В. 
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4.4 Финансовый отчет  директора школы по 

использованию средств платных 

образовательных услуг. 

Сентябрь Селиванова И.В. 

4.5 Отчет об использовании добровольных 

родительских пожертвований. 

 

Сентябрь Смирнова Н.П. 

4.6  Организация горячего питания детей. 

 

Сентябрь Кузьмина Л.И. 

4.7 Об организации дополнительного 

образования  и внеурочной деятельности 

обучающихся согласно требованиям 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Октябрь Ткаченко Е.С. 

Крылова Т.П. 

4.8  О реализации Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса (ГТО). 

Октябрь Ткаченко Е.С. 

4.9 О работе с неуспевающими и 

слабоуспевающими школьниками. 

Ноябрь Фёдорова Л.П. 

Попова Т.А. 

5.0 Итоги работы Совета родителей за 

первое полугодие. 

 

Декабрь Стефко Т.А. 

5.1 Состояние работы по охране труда, 

профилактике ДДТТ соблюдению 

техники безопасности и 

противопожарной безопасности в школе. 

 

Декабрь Стафоркина Г.В. 

5.2 Организация и проведение новогодних 

праздников. 

 

Декабрь Крылова Т.П. 

5.3 Отчет об использовании добровольных 

родительских пожертвований. 

Декарь Смирнова Н.П 

5.4 Состояние работы по обеспечению 

здоровьесбережения обучающихся, 

воспитанию навыков здорового образа 

жизни. 

Январь Попова Т.А. 

Терещенко А.П. 

5.5 Итоги успеваемости обучающихся за I 

полугодие. 

Январь Фёдорова Л.П. 

5.6 Организация горячего питания детей. Январь Кузьмина Л.И.  

5.7 Финансовый отчет  директора школы по 

использованию средств платных 

образовательных услуг. 

Январь Селиванова И.В. 

5.8 О состоянии профилактической работы 

школы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, 

пропаганде правовых знаний. 

Февраль Попова Т.А. 

5.9 Формирование культуры поведения в 

семье. 

Февраль Крылова Т.П. 

6.0 Об итогах участия школьников во 

всероссийской олимпиаде, смотрах-

конкурсах различного уровня. 

Март Фёдорова Л.П. 

Крылова Т.П 
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6.1 Отчет об использовании добровольных 

родительских пожертвований. 

Март Смирнова Н.П. 

6.2 Роль семьи в воспитании правовой 

культуры детей. 

Апрель Попова Т.А. 

6.3 Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

Май Попова Т.А.  

6.4 Подготовка школы к новому учебному 

году. 

Май Селиванова И.В. 

6.5 Итоги работы Совета родителей за год. Май Стефко Т.А.  

6.6 Отчет об использовании добровольных 

родительских пожертвований. 

Май Смирнова Н.П. 

6.7 Об итогах анкетирования обучающихся 

1-4 классов по выбору курсов платных 

образовательных услуг на 2020-2021 

учебный год. 

Май Селиванова И.В. 

6.8 «День открытых дверей» для родителей. 1 раз в четверть Селиванова И.В. 

5. Организация просвещения и обучения родителей 

5.1 Пополнение  страницы на школьном 

сайте «Работа с родителями». 

В течение года Ожогина И.В. 

5.2 Консультации родителей будущих 

первоклассников. 

В течение года Кузьмина Л.И. 

5.3 Собрание родителей будущих 

первоклассников. 

Август 

Январь 

Селиванова И.В. 

Кузьмина Л.И. 

5.4 Работа групп кратковременного 

пребывания детей 6-7 лет «Малышок». 

 

Февраль- апрель Кузьмина Л.И. 

5.5 Единое родительское собрание «Нет 

жестокости!» 

Сентябрь Педагог- психолог 

Ершова М.А. 

5.1 Заседания родительского лектория 

 
№ Тема занятий Класс Сроки  Ответственн

ые   Занятия по модулю  

«Психологические особенности личности 

ребенка на различных этапах развития.» 

1. 
 

2. 
3. 
 

4. 

Что нужно знать родителям, если их ребенок 

пошел в  

 1-й класс? 

Психологическая поддержка в период 

адаптации. 

Особенности младшего школьного возраста. 

Стиль общения родителей. 

Неоправданные проявления агрессии к 

окружающим и способы их нейтрализации. 

Влияние медиапространства на психическое и 

психологическое состояние детей. 

1 кл. 

 

1 кл. 

1 кл. 

 

1 кл. 

9.10.2019 

 

11.12. 2019 

26.02.2020 

 

22.04.2020 

Кл. руков.1-х 

кл. 

Решетникова 

И.В 

Коваленко 

Н.В 

Ивахненко 

О.А 

5. 
 

Охрана жизни и здоровья обучающихся. 

Полезные советы на каждый день. 

2 кл. 

 

9.10.2019 Кл.руков.2-х 

кл. 
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3 кл. 

4 кл. 

10.10.2019 Кл.руков.3-х 

кл. 

Кл.руков.4-х 

кл. 

6. 
 

 
 
 

 

Этика и этикет в семье. Этический кодекс 

родителя и права ребенка. 

 

 

 

2 кл. 11.12. 2019 

 

Онипченко 

Ю. А 

3 кл. 

4 кл. 

 

12.12.2019 

 

Попова Т.Л 

Каргина Е.М 

 

7. Тревожные дети. Причины тревоги и страхов 

детей, способы их преодоления. 

2 кл. 26.02.2020 

 

 

Кузьмина 

Л.И 

3 кл. 

4 кл. 

27.02.2020 Пинчук Н.М 

Зюбенко В.С 

 

8. Предупреждение конфликтов как наиболее 

рациональный путь достижения согласия в 

семье. 

 

 

2 кл. 22.04.2020 Анисимова Т. 

 

3 кл. 

4 кл. 

 

23.04.2020 Дегтярева 

А.В 

Лялин К.С 

6. Организация и проведение совместных мероприятий 

 

6.1 Выставка цветов, посвященная Дню города. Август Крылова Т.П 

6.2 Ярмарка «Осенние дары». 

 

Сентябрь Крылова Т.П 

6.3 Акция «Собери макулатуру- сохрани дерево». В течение года Кл. руководители 

1-4 классов 

6.4 Акция «Поможем братьям меньшим». В течение года Кл. руководители  

1-4 классов 

6.5 Акция «Чистые родники – чистая вода». Март, апрель  Кл. руководители  

1-4 классов 

6.6 Акция «Чистый двор - моя забота». Сентябрь, апрель Кл. руководители  

1-4 классов 

6.7 Акция «Родной Камышинке- чистый берег». Сентябрь Кл. руководители   

1-4 классов 

6.8 Акция «Забота» (поздравление ветеранов 

педагогического труда) 
В течение года 

Кл. руководители 

1-4 классов 

6.9 Конкурс чтецов среди обучающихся 1-4 классов. 

 

Октябрь Решетникова И.В 

7.0 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 Январь Шалаев А.А 

Переходова Е.Н 

Нежинская Н.В 

7.1 Праздник «Посвящение в первоклассники». Ноябрь Кузьмина Л.И 

7.2 «Нашим мамам» (творческие поздравления). Март Крылова Т.П. 

Кл.руководители 

1-4 классов 

7.3 Прощание с начальной школой Май Кузьмина Л.И. 
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7.4 Праздник «Последний звонок» Май Крылова Т.П. 

Кл. руководители  

1-4 классов 

7.5 Организация коллективного посещения 

историко - краеведческого музея, ЦКД 

«Дружба», драмтеатра 

В течение года Кл руководители 

1-4 классов 

7.6 Организация экскурсий во внеурочное и 

каникулярное время 

В течение года Кл. руководители  

1- 4 классов 

7.7 Туристическая программа «У похода есть 

начало» 

Май Кл. руководители  

1-4 классов 

7.8 Совместное участие в творческих конкурсах, 

проектах 

В течение года Кл. руководители 

 1-4 классов 

7. Проведение диагностических исследований, анкетирование 

 

1.1 

Мониторинг «Удовлетворенность 

родителей предоставляемым уровнем 

психолого-педагогического и правового 

просвещения» 

Март 

Кл. руководители 

1-4 классов,  

Крылова Т.П 

1.2 Мониторинг степени 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемого 

общеобразовательным учреждением 

образования 

Сентябрь 

Апрель - май 

Ткаченко Е.С 

Фёдорова Л.П. 

1.3 Анкетирование «Определение запросов 

родителей обучающихся 1-4 классов на 

осуществление внеурочной 

деятельности» 

Апрель - май Крылова Т.П 

1.4 Анкетирование по выбору курсов 

платных образовательных услуг на 

2020-2021 учебный год 

Май  Ткаченко Е.С., 

Кузьмина  Л.И 

 

2.4. ППррооггррааммммаа  ффооррммиирроовваанниияя  ээккооллооггииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ззддооррооввооггоо  ии  ббееззооппаассннооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии     

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
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алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
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последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации образовательной деятельности, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, организации рационального питания. В школе созданы для этого необходимые 

условия: наличие классных комнат, отвечающих требованиям САНпин, наличие двух 

спортивных залов, актового зала, столовой на 200 мест, медицинского кабинета, 

логопедического пункта. В школе проводится систематическая работа по озеленению 

школы. Поддерживается в порядке территория школы и школьного двора. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

 Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
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эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

В результате деятельности по реализации программы у обучающихся при получении 

начального общего образования сформируются следующие социальные компетенции и 

новоприобретения: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 
-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности 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 традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

- профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

- профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

 Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
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оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в образовательную деятельность ( курсы 

внеурочной деятельности «Здоровячок», занятие групп ОФП, проведение уроков здороья); 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Организация работы регулируется комплексным планом мероприятий, направленных на 

реализацию программы формирования здорового и безопасного образа жизни 

 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен 
ные 

Здоровьесберегаю

щая 

инфраструктура 

ОУ 

Контроль санитарного состояния 

помещений, освещенности, режима 

проветривания, соответствие мебели 

росто-возрастной норме. 
Организация горячего питания и 

контроль состояния питания. 
Контроль за организацией питания, 

Август 

сентябрь 

Директор, 

ст. 

методист., 

врач,  

педагог- 
психолог 
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санитарным состоянием пищеблока. 

Осмотр сотрудников, ведение 

необходимой документации. 
Контроль санитарно-

эпидемиологического режима в 

школе. 
Контроль физического воспитания 

детей. Посещение уроков 

физкультуры, ритмики. 
Контроль за соблюдением воздушно-

теплового режима во время учебного 

процесса (режим проветривания, 

прогулки). 
Контроль за осанкой, проведением 

физкультминуток, гимнастики для 

рук и глаз и др. 
Контроль за составлением 

расписания. 
Контроль за состоянием здоровья 

педагогического и технического 

персонала (медицинский осмотр и 

наличие допуска к работе). 
Контроль за соблюдением 

требований СанПиНов. 

- Выявление категорий детей, 

нуждающихся в дотационном 

питании. 

- Реализация программ 

профилактических осмотров и 

иммунизации. 

Контроль текущего состояния 

здоровья. 

Рациональная 

организация учебной 

и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Методические мероприятия: 

- Педагогический совет с обсуждением 

вопросов использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном пространстве (1 раз в 

год). 

- Методическая работа учителей 

начальных классов по теме «Создание 

здоровьесберегающей среды на уроке и 

во внеурочной деятельности» 

- Заседание методического объединения 

учителей начальных классов с 

обсуждением здоровьесберегающих 

технологий и возможности их внедрения 

в учебный процесс Организационно-

педагогические 

мероприятия: 

- Проведение уроков, проведение 

внеклассных мероприятий по вопросам 

сохранения здоровья, соблюдения 

личной 

гигиены. 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

Сентябрь

Директор 

ЗВР 

Педагог- 

психолог 

Учителя 

Классные 

руководите

ли 

Учителя 

ФК 
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- Проведение уроков, внеклассных 

мероприятий с использованием 

динамических пауз, физкультминуток, 

гимнастики для глаз, прогулок на 

свежем воздухе (в группе продленного 

дня, уроках физической культуры). 

- Продолжительность урока - 35 минут, с 

обязательным проведением двух 

физкультминуток по 1,5-2 минут каждая, 

с использованием дозирования времени 

на задания. 

- Инструктажи по технике безопасности, 

ведение журнала инструктажей по ТБ. 

- Организация дополнительных 

подвижных занятий по ритмике, 

физической культуре, «Развивающей 

эстетике личностного имиджа». 

- 

октябрь 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

Контрольные мероприятия: 

- Психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся 1-ых классов. 

- Контроль режима учебных занятий, 

расписания уроков, интенсивности 

учебной нагрузки, методик обучения, 

соблюдение гигиенических требований. 

- Посещение уроков администратором 

входит в план ВШК. 

Сентябрь- 

декабрь 

В течение 

года 

По плану 

ВШК 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

- организация уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях; 

- организация уроков физической 

культуры на коньках в зимнее время 

года с 1 по 11 класс; 

- организация утренних зарядок и 

спортивных мероприятий в рамках 

работы летнего 

оздоровительно¬трудового лагеря с 

дневным пребыванием детей; 

- система спортивно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», 

соревнования, эстафеты, спортивные 

игры, конкурсы, состязания и др.); 

- организация декады «За здоровый 

образ жизни»; 

- организация динамических пауз, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- участие в городской спартакиаде 

школьников 

В течение 

года 

Декабрь- 

март 

Июнь 

В течение 

года 

В течение 

года 

Февраль 

По 

графику 

В течение 

года 

 

Директор 

ЗВР 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

Учителя ФК 

Реализация - реализация дополнительных программ В течение Директор 
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дополнительных 

образовательных 

программ по 

реализации 

физкультурно-

спортивно 

й и оздоровительной 

работы; 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ 

обучающимися, 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

«Волейбол», «Баскетбол», «Ритмика» 

- организация работы летнего 

оздоровительно-трудового лагеря с 

дневным пребыванием детей; 

- знакомство с пособием для педагогов и 

родителей «Организация педагогической 

профилактики вредных привычек среди 

младших школьников»; 

- внеурочная деятельность по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися,  
- внеурочная деятельность по 

профилактике детского 

дорожно¬транспортного травматизма. 

года 

 

По 

графику 

 

Июнь-июль 

 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

Учителя ФК 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Просветительская 
работа с 
родителями - 
должна быть 
направлена на 
объединение 
усилий для 
формирования 
ЗОЖ у 
обучающихся 

- Организация лекций по 

профилактике. 

- Привлечение родителей для 

участия во внеурочных классных 

мероприятиях (Спортивные 

соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества). 

Родительские собрания. 

Организация родительского 

всеобуча. Индивидуальные беседы с 

классным руководителем. 

Индивидуальные консультации 

психолога. 

Индивидуальные беседы с 

заместителем директора, с 

директором. Индивидуальные беседы 

с инспектором ОДН. 

Индивидуальные консультации 

учителя- логопеда. 

Индивидуальные консультации 

врача- педиатра 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Директор 

ЗВР 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 
Направление Виды деятельности и формы работы 

Создание экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

- соответствие состояния и содержания 

здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого 
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направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся, 

направленная на 

повышение эффективности 

образовательной 

деятельности, при 

чередовании обучения и 

отдыха 

соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 
использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся(использование методик, прошедших 

апробацию); 
введение любых инноваций в образовательную 

деятельность только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудио¬визуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учет 

индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем.. 

Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности каждого педагога. 

Организация 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья, 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональная организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

- организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организация работы спортивных секций и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов 

и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательной организации учителей физической 

культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ  

обучающимся. 

Социально-психологический тренинг-одним из 

самых эффективных способов превентивного обучения. 

Интенсивное личностное общение, которое разворачивается в 

рамках так называемого «группового процесса», 

обеспечивает уникальные условия для развития мотивации 

межличностного общения и познавательной мотивации, 

коммуникативной компетентности и рефлексивных качеств 

участников тренинга. Эти задачи решаются благодаря 

атмосфере безопасности, которая обеспечивается созданием 

на первом этапе тренинга «правил группы». В правила 

обязательно включаются такие пункты, как: безоценочные 

суждения, конфиденциальность личной информации, право 

не участвовать в каком-либо упражнении и т.д. Тренинг 

позволяет не только получить психологическую 
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информацию, но и осознать проблемы и причины 

личностных трудностей, обучить новым адаптивным 

способам поведения, улучшить субъективное самочувствие 

учащихся и укрепить их психическое здоровье.  

Кооперативное обучение- это метод групповой работы, 

при котором участники объединяются в небольшие группы от 

2 до 8 человек, взаимодействуют лицом к лицу, решая общую 

задачу, имея общие ресурсы, между ними существует 

позитивная взаимозависимость, личная ответственность за 

происходящее и коллективнораспределенный способ 

деятельности. Совместная работа в группе позволяет 

формировать качества социальной и личностной 

компетентности учащихся. 

Игровое моделирование реальных ситуаций позволяет в 

процессе специально построенных игр активно решать 

поставленные задачи, формирует устойчивую мотивацию, 

связывает обучение с практикой, создает особую атмосферу - 

доверия, раскованности, свободы творчества. Ролевое 

моделирование может осуществляться в форме 

драматических представлений, ролевых игр, имитации 

радиопередач и телевизионных шоу. Эти методы позволяют 

тренировать социально желательное поведение подростков, 

развивать уверенность, делать осмысленный выбор и 

импровизировать в значимых ситуациях. 

Мозговой штурм используется для стимуляции 

высказываний по теме или отдельному вопросу без 

комментариев и оценочных суждений со стороны 

одноклассников и психолога. Все идеи фиксируются на доске 

или ватмане. Мозговой штурм продолжается до тех пор, пока 

не будут озвучены все идеи или не кончится отведенное на 

него время. 

Групповая дискуссия - это способ организации совместной 

деятельности учеников под руководством педагога-психолога 

с целью решения групповых задач или воздействия на мнения 

и установки участников в процессе общения. Данный метод 

позволяет рассмотреть проблему с разных сторон, уточнить 

личные точки зрения, ослабить скрытые конфликты, 

выработать общее решение, повысить заинтересованность 

учеников проблемой, удовлетворить потребность подростка в 

признании и уважении одноклассников. 

Энергизатор - короткое упражнение, восстанавливающее 

энергию класса и отдельных учеников, позволяющее 

привлечь и сохранить на занятии их внимание, включить всех 

в обучение, получить удовольствия от учебы. 

«Аквариум» - это активный метод обучения, 

предполагающий расположение учащихся в двух 

концентрических кругах, когда участники внутреннего круга 

работают в режиме группы кооперативного обучения, а 

внешнего - являются наблюдателями и аналитиками данного 

группового взаимодействия. Этот метод позволяет 

формировать рефлексивные качества и аналитические умения 

учащихся. 
 Сказкотерапия - само название метода 

указывает на то, что его основой является использование 

сказочной формы. Перспективность использования этого 

метода в работе по предупреждению приобщения детей к 
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ПАВ обусловлена следующим: форма метафоры, в которой 

созданы сказки, истории, наиболее доступна для восприятия 

ребенка, и в то же время, воздействие с помощью метафоры 

является глубинным и удивительно стойким, т.к. затрагивает 

не только поведенческие пласты психики, но и ее 

ценностную структуру. Таким образом, возможна 

практическая реализация работы по формированию 

внутриличностных «антинаркотических барьеров», наличие 

которых и признается главным защитным фактором по 

отношению к возможной наркотизации. 

Арттерапия - метод, используемый в качестве 

средства психолого-педагогического воздействия искусством. 

Основная цель арттерапии - установление гармонических 

связей с окружающим миром и с самим собой через 

искусство. Терапия искусством укрепляет личность ребенка. 

Творя, дети обдумывают мир и ищут свой язык, 

связывающий их с «большим» миром и наиболее точно 

выражающий их внутренний мир. 

Разнообразие способов самовыражения, положительные 

эмоции, возникающие в процессе арттерапии, снижают 

агрессивность, повышают самооценку («я не хуже других»), 

адаптивные способности ребенка к повседневной жизни. 

Метод позволяет работать с чувствами: исследовать и 

выражать их на символическом уровне. Использование 

элементов арттерапии в профилактике способствует 

усилению защитных факторов по отношению к возможному 

вовлечению в наркотизацию. 

Психогимнастика- метод, при котором участники 

проявляют себя и общаются без помощи слов. Термин 

«психогимнастика» рассматривается в узком значении, т.е. 

как игры, этюды, в основе которых лежит использование 

двигательной экспрессии в качестве главного средства 

коммуникации. Психогимнастика может использоваться на 

профилактических занятиях для решения задач групповой 

психокоррекции: установление контакта, снятие напряжения, 

отработка обратной связи. 

Групповая дискуссия - это способ организации 

совместной деятельности учеников с целью решить 

групповые задачи или воздействовать на мнения и установки 

участников в процессе обучения. 

Ролевое моделирование осуществляется в форме 

драматических представлений, ролевых игр, передач, 

телевизионных шоу и др. в этих видах деятельности дети 

тренируют социально желательное поведение под 

руководством учителя. 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

- - проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках 

учебных программ; изучение Правил дорожного 

движения по другим программам, согласованным и 

утвержденным педагогическими и (или) методическими 

советами; 

- проведение учебных экскурсий; 

- показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, 

использование учебных компьютерных программ; 
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- проведение тематических классных часов; 

- беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися 

(воспитанниками); 

- участие в мероприятиях по Правилам дорожного 

движения, проводимых на муниципальном и 

республиканском уровнях; 

- участие в мероприятиях по безопасности дорожного 

движения, проводимых в рамках Всероссийской акции 

«Внимание - дети!»; 

- обсуждение с учащимися конкретных примеров 

дорожнотранспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, произошедших на территории 

города, района; 

- проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил 

дорожного движения; 

- ведение журнала проведения инструктажей по ПДД; 

- создание и работа отряда юных инспекторов движения. 

Работа с родителями 

- обсуждение вопросов безопасности дорожного 

движения на родительских собраниях; 

- обсуждение вопросов по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на заседаниях родительского комитета; 

- проведение бесед с родителями по сообщениям о 

дорожно-транспортных происшествиях с участием детей 

и подростков и нарушений правил дорожного движения 

несовершеннолетними; 

- проведение совместных занятий по изучению ПДД с 

детьми. 

Информационное и материально-техническое 

обеспечение 

- оформление и размещение стенда по безопасности 

дорожного движения, план-схемы безопасного подхода 

к образовательному учреждению, уголков безопасности 

дорожного движения в начальной школе; 

- наличие индивидуальных схем движения к школе и в 

обратном направлении у учащихся начальных классов; 

- инструктаж педагогов, классных руководителей на 

методических объединениях, совещаниях при 

директоре, педагогических советах; 
программы, справочная и методическая литература: 

библиотека у каждого учителя (воспитателя), 

преподавателя ОБЖ, ответственного за организацию 

работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательном 

учреждении 

Реализация дополнительных 

образовательных курсов, 

направленных на повышение 

уровня знаний и 

практических умений 

обучающихся в области 

внедрение в систему работы образовательной 

организации дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в образовательную 
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экологической культуры и 

охраны здоровья. 
деятельность; 
организацию в образовательной организации кружков, 

секций, факультативов по избранной тематике; 
проведение тематических дней здоровья, 

интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников 

и т. п. 
Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности всех педагогов. 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 
организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 
Эффективность реализации этого направления 

зависитот деятельности администрации образовательной 

организации всех педагогов. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья. 

 

 Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

 Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей 

региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного 

направления программы. 
        В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и          

необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг, включающий: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 
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проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе 

и вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, 

в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

 Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся 

и уровня эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой 

среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающегося. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление 

внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической 

культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового 

образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы выступают: 

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
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процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Методы мониторинга 

Методологический инструментарий мониторинга обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие 

виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь 

не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
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• Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В 

рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

• Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // 

Серия «Психологический практикум».- Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.) 

 

№ п.п. Методика Инструментарий 

1. 
Методика Филипса «Диагностика школьной тревожности». 

Тест - опросник 

2. 
Диагностика уровня субъективного контроля «Что зависит 

от меня». 

Тест - опросник 

3. Диагностика «Комфортность на уроке». Анкета, наблюдение, беседа 
4. Проф. мед. Осмотры. Измерение массы тела, роста, 

АД. 

5. «Отношение ребёнка к обучению в школе». Тест- опросник 

6. «Рисунок семьи». Художественное 

изображение, 

собеседование 

7. 

«Личностные ожидания ребёнка в общении со взрослыми». 

Анализ ситуаций 

8. 
Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества 

Д. Россела и И.Фергносона 

Тест - опросник 

 

 
Мониторинг организации горячего питания 

 
Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Всего 

охвачено 

питанием 

Из них 

завтраками обедами Завтрак 

+обед 

Бесплатное 

питание 
1 

классы 

      

2 

классы 

      

3 

классы 

      

4 

классы 
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Показатели здоровья обучающихся 

Заболевания Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Ухудшение зрения 
    

Ухудшение слуха 
    

Изменение осанки 
    

Кол-во с хронич. заболев. 
    

Кол-во детей-инвалидов 
    

Индивид. Обучение (чел. за уч. год 

по приказу ОУ) 

    

Охват обучающихся физкультурой и спортом 

Уровни охвата Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Только уроки физкультуры 

    

Школьные спортивные секции 

    

Спортивные секции вне 

школы 

    

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.5. Программа коррекционной работы. 

Мальчик  пришёл со средним  уровнем готовности к школьному обучению. 

Ребёнок  с нарушением  речи испытывает трудности в процессе адаптации к первому 

классу, в том числе в процессе освоение образовательной программы начального 

образования. Для него  предусмотрена программа коррекционной работы. Обучающийся 

не имеет достаточной возможности с помощью вербального общения обогащать свой 

лексический и интеллектуальный потенциал. Поэтому окружающая среда для него должна  

стать источником развития. Это возможно лишь при условии формирования единого 

коррекционно-развивающего пространства. Вопросы психолого-медико-педагогического 

сопровождения стали основополагающими в жизни обучающегося с ТНР. Коррекционное 

воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение всего 

времени образования обучающегося. Важно подобрать такое оптимальное сочетание 

коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития 

разных сторон психической деятельности учащегося. В связи с этим в начальной школе 

приоритет отдается коррекции недостатков психофизического развития. Большое 

значение в образовательном процессе имеет личность обучающегося, его эмоциональное 

состояние, отношение к себе и окружающим. 

  Программа коррекционной работы (ПКР) составлена в соответствии с  

приложением №5 (вариант 5.1) к ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

ученика с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. Программа 

коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности  ученика с 

ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Специальная поддержка освоения АОП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. Основными образовательными направлениями в специальной 

поддержке освоения АОП НОО являются:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; - развитие сознательного использования языковых средств  в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; - обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающегося с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционного воздействия, сквозными направлениями которого 

выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы;  

фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, 

связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 

коммуникативных навыков. Программа коррекционной работы предусматривает 

вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, где осуществляется 

коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и 
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письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности 

 

     Цель программы: 

оказание помощи обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающегося, его социальную 

адаптацию. 

Задачи программы: 

 определить  особенности  организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями  

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 осуществлять индивидуально ориентированную  психолого-медико-

педагогическую  помощь  ученику с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 организовать  индивидуальные и (или) групповые занятия; 

 реализовать  систему мероприятий по социальной адаптации обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям  (законным 

представителям) ученика с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Создание специальных условий обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ 

(ТНР) 

Для  формирования системы комплексной помощи обучающемуся, как ученику с 

особыми образовательными потребностями, школа постоянно создаёт условия 
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организационные, психолого-педагогические, программно-методические, кадровые, 

материально-технические, информационные. 

Организационные условия. 

В школе созданы  условия организации учебно-воспитательного процесса: 

     - степень участия специалистов сопровождения варьируются  

(в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- составлено расписание индивидуальных занятий у педагога-психолога, логопеда (в 

рамках межведомственного взаимодействия); 

-   организуется обследование  на ТПМПК. 

Психолого-педагогические условия. 

- установлен оптимальный режим учебных нагрузок; 

- МБОУ СШ № 14 организует обучение строго в соответствии с  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Одним из своих направлений в урочной и во  внеурочной деятельности является 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и в том числе детей с ОВЗ ; 

- есть возможность участвовать в воспитательных, культурных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях школы и класса; 

  - в школе организовано психолого-педагогическое сопровождение:  постоянно действует 

ПМПк, в состав которого входят старший методист, медсестра, педагог-психолог,  

классный руководитель; 

   - старший методист руководит работой ПМПк, взаимодействует с муниципальной 

ТПМПК, лечебными учреждениями, специалистами КДН и ЗП, осуществляет 

просветительскую деятельность при работе с родителями детей с ОВЗ;  

- действует  система индивидуальных консультаций для родителей учащегося с ОВЗ. 

Ответственные за реализацию программы 

Директор МБОУ СШ №14 Создает материально-технические условия для реализации программы, 

создает условия для повышения квалификации учителей,  ведет общий 

контроль за условиями  реализации  программы 

Старший методист Составляет программу коррекционной работы, 

Осуществляет контроль за реализацией программы 

Медсестра Оказывает консультативную помощь администрации школы и  

учителю начальных  классов. 

Педагог - психолог Совместно с учителями составляют индивидуально-ориентированную 

 программу обучения, корригируют речевые нарушения, осуществляют  

мониторинг и динамику развития   обучающихся 

 

Учитель Ведёт  работу над учебной программой, корректирует ее в зависимости 

 от уровня развития обучающегося 

 

Родители (законные 

представители) 

Принимают активное участие в реализации программы 

 

Программно-методические условия. 

 Обучающийся с ОВЗ обучается по адаптированной  основной образовательной 

программе начального общего образования (АООП НОО ) согласно рекомендациям 

ТПМПК. 
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Педагог-психолог согласно плану своей работы регулярно проводит занятия, 

консультации с  обучающимся. Педагог-психолог  использует на практике сенсорный 

уголок «Зеркальный обман», фибероптический модуль, светозвуковой стол для рисования 

песком. 

Материально-техническое обеспечение. 

- во всех кабинетах школы установлена мультимедийная техника, кабинеты оснащены 

наглядными пособиями; все учащиеся обеспечены учебными пособиями. Кабинет 

логопеда оснащён мультимедийным обеспечением для неслышащих и слабослышащих 

детей с нарушением речи «Живой звук 3.01».Все модули коррекционно-развивающего 

характера ПО «Живой звук» ориентированы на использование полноценных умственных 

задатков ребёнка с нарушением слуха и речи. Предусмотренные в модулях упражнения 

активизируют не только формирование речевых навыков, но и имеют коррекционное 

влияние на познавательную сферу, интеллект, речь. 

Информационное обеспечение. 

- в школе создается информационно - образовательная среда  для детей с ОВЗ ; 

-  в каждом кабинете есть компьютер и доступ в Интернет, специальное место также с 

доступом в Интернет оборудовано для обучающегося в школьной библиотеке. 

 

    Направления коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы включает в себя следующие направления: 

Диагностическая работа: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный 

сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально- волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 
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— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных, обоснованных рекомендаций  по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Этапы реализации программы коррекционной работы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап  сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка  образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап  диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап  регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения , корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

                                  

 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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Механизм реализации коррекционной программы. 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое (в рамках межведомственного взаимодействия) и педагогическое 

сопровождение. 

                         Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Задачи (направления деятельности)       Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Первичная диагностика для выявления группы «риска» 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Углубленная диагностика детей с ОВЗ Педагог-психолог 

Социально – педагогическая диагностика   Педагог 

Определить уровень организованности ребенка, 

особенности эмоционально-волевой и личностной 

сферы; уровень знаний по предметам 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 

                               
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ученика с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Диагностическое направление. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития ребёнка  с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение  комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию  психолого-медико-педагогической помощи. 
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Коррекционно-развивающее направление. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере ученика с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи (направления) деятельности Ответственные 

Психолого- педагогическая работа 

 

Обеспечить педагогическое сопровождение ребёнку с ОВЗ 

Учитель-предметник, 

классный руководитель, 

Обеспечить психологическое сопровождение ребёнку с ОВЗ Педагог-психолог 

Профилактическая работа 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающегося с ОВЗ 

Педагог-психолог 

Старший методист 

Консультативное направление. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

первоклассника  с ограниченными возможностями здоровья и его семьи  по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающегося. 

 

Задачи (направления) деятельности                              Ответственные 

Консультирование педагогов 

Специалисты ТПМПК,  педагог – психолог 

Старший методист 

Консультирование обучающегося по 

выявленным проблемам. 

Специалисты ТПМПК 

Педагог – психолог 

Старший методист 

Консультирование родителей 

Специалисты ТПМПК 

Педагог – психолог 

Старший методист 

 

Информационно – просветительская работа. 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

 

Задачи (направления) деятельности                    Ответственные 

Информировать  родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам 

Специалисты ТПМПК,  

Педагог – психолог 

Старший методист 

Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания данной 

категории детей. 

Специалисты ТПМПК 

Педагог – психолог 

Старший методист 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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Психологическое сопровождение. 

 

Направления работы Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 1.Определение путей и 

форм оказания помощи 

детям с ОВЗ, 

испытывающим 

трудности в 

формировании УУД. 

1.Изучение 

индивидуальной 

медицинской карты. 

2.Диагностика, 

анкетирование, 

тестирование. 

3.Беседа с родителями 

и классным 

руководителем. 

Составление 

рекомендаций 

для учителей и 

родителей. 

Коррекционно-

развивающее 

1.Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным 

трудностям. 

2.Формирование УУД. 

Коррекционные 

занятия: 

-групповые 

-индивидуальные. 

Повышение 

уровня 

социально-

психологической 

адаптации. 

Психологическая 

поддержка 

ребёнка с ОВЗ. 

Профилактическое 1. Повышение 

психологической 

культуры 

(родителей, 

учителей). 

2. Снятие 

психологических 

перегрузок. 

3. Предупреждение 

трудностей и 

нарушений. 

Консультации для 

родителей, педагогов. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

Разработать 

рекомендации по 

построению 

учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальным

и особенностями 

и возможностями 

обучающегося с 

ОВЗ. 

Создание 

положительного 

эмоционального 

фона для 

обучения. 

                                                                   

Педагогическое сопровождение. 

  
Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Диагностическое 1.Сбор диагностического 

инструментария для проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация педагогического 

сопровождения. 

Изучение индивидуальной 

карты  медико – 

психологической 

диагностики. 

Анкетирование 
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3.Установление объема знаний, 

умений и навыков, выявление 

трудностей, определение условий, в 

которых они будут преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

 

 Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

 

Коррекционное 1.Преодоление затруднений 

учащегося в учебной деятельности. 

2.Овладение навыками адаптации 

учащегося к социуму. 

3.Развитие творческого потенциала 

учащегося. 

4.Создание условий для развития 

сохранных функций; формирование 

положительной мотивации к 

обучению; 

5.Повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; 

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных 

работ должны быть 

направлены на развитие 

универсальных учебных 

действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за 

учениками в учебной 

и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной 

связи с учителями-

предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-

педагогической 

характеристики учащегося 

с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, 

беседы, 

экспериментального 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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обследования, где 

отражаются особенности 

его личности, поведения, 

межличностных 

отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень 

и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при обучении 

ребёнка. 

- составление 

индивидуального 

маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом и учителями-

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления 

коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и 

поведения учащихся в 

классе; 

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в 

школе комфортно; 

- ведение документации 

(психолого-

педагогические дневники 

наблюдения за учащимися 

и др.); 

- организация внеурочной 

деятельности, 

направленной на развитие 
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познавательных интересов 

учащихся, их общее 

развитие. 

Для повышения качества 

коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на 

всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение (в процессе 

формирования 

представлений) 

выявлению характерных, 

существенных признаков 

предметов, развитие 

умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, 

осуществление контроля 

за речевой деятельностью 

детей; 

- установление 

взаимосвязи между 

воспринимаемым 

предметом, его словесным 

обозначением и 

практическим действием; 

- использование более 

медленного темпа 

обучения, многократного 

возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное 

использование сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность 

на отдельные составные 

части, элементы, 
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операции, позволяющее 

осмысливать их во 

внутреннем отношении 

друг к другу; 

- использование 

упражнений, 

направленных на развитие 

внимания, памяти, 

восприятия. 

Организация групповых и 

индивидуальных занятий, 

которые дополняют 

коррекционно-

развивающую работу, и 

направлены на 

преодоление 

специфических 

трудностей и недостатков, 

характерных для 

учащегося с ОВЗ. 

Оказание помощи 

учащемуся в преодолении 

их затруднений в учебной 

деятельности проводится 

педагогами на уроках и во 

внеурочное время. На 

уроках математики, 

русского языка учитель 

предлагает задания, 

которые требуют выбора 

наиболее эффективных 

способов выполнения и 

проверки. Важно 

способствовать осознанию 

причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению 

«неуспешности» помогают 

задания для групповой и 
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коллективной работы, 

когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию 

результата. Система таких 

работ позволяет каждому 

ребенку действовать 

конструктивно в пределах 

своих возможностей и 

способностей. 

В конце уроков 

целесообразно предлагать 

задания для самопроверки. 

Это позволяет учащемуся 

сделать вывод о 

достижении цели. 

В обучении учащегося 

планировать учебные 

действия: составлять план 

учебных действий при 

решении текстовых задач, 

при применении 

алгоритмов вычислений, 

при составлении плана 

успешного ведения 

математической игры, при 

работе над учебными 

проектами. 

Всё это создаёт условия 

для формирования умений 

проводить пошаговый, 

тематический и итоговый 

контроль полученных 

знаний и освоенных 

способов действий. 

На уроках 

изобразительного 

искусства начиная с 

первого класса, 

способствовать 

формированию у 

учащихся умению 

обсуждать и оценивать как 
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собственные работы, так и 

работы своих 

одноклассников. Такой 

подход способствует 

осознанию причин успеха 

или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их 

способность 

конструктивно 

реагировать на критику 

учителя или товарищей по 

классу. 

Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает 

понять, насколько удачно 

выполнил творческую 

работу сам ученик, а также 

способствует развитию 

коммуникативных 

навыков. 

На уроках технологии 

составление подробного 

плана является основой 

обучения предмету детей. 

На уроках литературного 

чтения выстроить систему 

вопросов и заданий для 

планирования и 

осуществления 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

Задания включают 

вопросы как базового 

уровня (планируемые 

результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), 

так и повышенного 

уровня, которые 

позволяют учащимся 

сделать вывод о 

достижении поставленных 
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в начале изучения раздела 

целей и задач. 

На уроках педагоги имеют 

возможность формировать 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Учебники содержат 

задания, тексты, 

проекты, практические 

работы, направленные на 

осмысление норм и правил 

поведения в жизни.  

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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Профилактическое Построение педагогических 

прогнозов о возможных трудностях 

и обсуждение программ 

педагогической коррекции. 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы с психологом и 

медицинским работником 

школы. 

Принятие своевременных 

мер по предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в ходе 

урока стимулирующих и 

организующих видов 

помощи. 

- осуществление контроля 

за текущей успеваемостью 

и доведение информации 

до родителей. 

- привлечение к участию 

коллективных творческих 

дел. 

- вовлечь в спортивную 

секцию, библиотеку. 

 

 
                 Планируемые результаты коррекционной работы. 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с 

учетом возможностей своего злоровья; 

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья как социокультурного феномена; 

− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 
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Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми; 

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в результате реализации программы коррекционной работы: 

− характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям; 

− планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого 

ребенка по их достижению; 

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

На основе  программы коррекционной работы образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает соответствующую рабочую программу с учетом диагноза 

ребенка.  

Представленные ниже подпрограммы являются базовыми элементами программы 

коррекционной работы общеобразовательного учреждения.  

        В целях отслеживания  результатов работы, с учащимся проводится комплексная 

 диагностика сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

Диагностика состоит из  3-х  этапов – первичной, промежуточной, итоговой. Результаты 

исследований  отмечаются в «Индивидуальной карте  учащегося» и психолого-

педагогическом статусе учащегося . 

       Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной работы с 

ребенком  и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности 

с учётом выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях преемственности 

психологического сопровождения ребенка. 

       Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение позитивных 

результатов при обучении. 

      Таким образом, цель начального обучения обучающегося с ТНР совпадает с целью 

традиционного начального обучения – научить ребёнка  читать, считать, писать, 

сформировать основные умения и навыки учебной деятельности, развить элементы 

теоретического мышления, операции самоконтроля, культуру речи и поведения, привить 

основы личной гигиены. 

Эффективная динамика развития обучающегося с ТНР намечается тогда, когда 

своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, медицинское 

лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей сложности, 

неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой категории 

детей. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности. 

 

Цели внеурочной деятельности : 

- создание условий для развития личности ученика в процессе творческой коллективной 

деятельности; 

- создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- содействие социализации и профориентации школьников.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и социализации обучающихся:  
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);  

• воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни.  

 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направленностям развития личности на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений:  

1. спортивно-оздоровительная;  

2. духовно-нравственная;  

3. общеинтеллектуальная;  

4. общекультурная;  

5. социальная 

Программы внеурочной деятельности являются авторскими и составленными на 

основе существующих программ. 

 

 Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности  

 

Спортивно-оздоровительная направленность.  

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление: 

1. о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2. о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

3. о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 
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4. о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

5. о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формировать:навыки позитивного коммуникативного общения; представление об 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;потребность 

ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции; проведение часов 

общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, 

викторин, экскурсий; дней Здоровья. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

 формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 

 регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-закаливающие 

процедуры; 

 участие в спортивных и оздоровительных акциях 

 

Общеинтеллектуальная направленность. 

Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие 

нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных 

факторов развития современной личности младшего школьника становится именно 

познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 

         Научно-познавательная деятельность, заложенная 

в общеинтеллектуальном направлении строится с учётом возрастных психолого- 

педагогических особенностей мыслительной деятельности, основывается на базовом 

стандарте и служит для углубления и получения новых знаний, способствует 

формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, 

стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся. 

Большое значение в развитии и социализации младших школьников имеет организация 

внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает 

творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку 

может быть приближена к интересам и возможностям ученика. 

Цель общеинтеллектуальной направленности: 
Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
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Задачи: 
 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество 

учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские 

проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий. 

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 

выполнение задания данного типа, для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Общекультурная направленность.  

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурной направленности: 
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 
 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; 

 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 

культуры родного края; 

 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

 Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа; 

 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 
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Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

 

Духовно- нравственная направленность.  

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно- нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России- это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок. 

Цель духовно-нравственной направленности: 
создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

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, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции-«становиться лучше»; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. 

п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: 

получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

 

Социальная направленность.  

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов 

образования, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно 

трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием 

социализации либо как адаптации к существующим социальным условиям, либо как 

обеспечения возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях 

меняющегося социума. 

Цель социального направления: 
Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 

Задачи: 
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 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм 

социальных отношений и общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное 

участие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании 

ситуации, складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда 

сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, 

риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении участия 

человека в общественно-полезной деятельности; 

Результаты второго уровня:- получение опыта позитивного отношения к общественно- 

полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: -  потребность в участии в общественно-полезной 

деятельности в окружающем школу социуме. 

Формы организации внеурочной деятельности . 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы 

организации внеурочной деятельности в соответствии с государственным 

стандартом: выставки, викторины, конференции, кружки, клубы, научные общества, 

экскурсии ,конкурсы, викторины с элементами творчества и самостоятельного поиска 

знаний, беседы, «круглые столы», диспуты, элементы занимательности и 

состязательности, олимпиады, соревнования, игры, посещение выставок, концертов, 

создание творческих проектов, встречи с интересными людьми, просмотр фильмов и 

мультфильмов, участие в школьных трудовых десантах, поисковые и научные 

исследования, познавательные, социальные проекты, исследовательские работы, 

конкурсы, выставки, сюжетно-ролевые игры, посещение музеев, спектаклей, библиотек, 

праздники, общественно-полезные практики (в том числе волонтерская деятельность) и 

др.  

 

Организация внеурочной деятельности.  
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учётом 

выбора направленностей и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся и пожелания самих обучающихся или их родителей (законных 

представителей).  

Время, отведенное на внеурочную деятельность в начальной, основной и средней 

школе, составляет до 10 часов на каждый класс и не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки. Внеурочная деятельность реализуется 

после обязательных уроков учебного плана во второй половине дня.  Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни  в соответствии с  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf


139 
 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154).   Внеурочные занятия 

 в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни могут проводиться с 

согласия обучающихся и их родителей, законных представителей. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО,  определяет школа, расписание 

составляется отдельно для внеурочных занятий.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеются медицинский 

кабинет, столовая. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя спортивными 

площадками, одним спортивным залом, оборудованным спортивным инвентарем,  

библиотекой, музыкальной техникой, интерактивными досками, мультимедийным 

оборудованием.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогического работника. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в 

том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляет заместитель 

директора школы. 

 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на их 

развитие.  

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и реализуют различных форм ее организации, отличные от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,  олимпиад, соревнований, 

поисковых  исследований, проектной деятельности  учителями школы . 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для учащегося 2в класса 

№ Направленности 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Количество 

часов в неделю / 

Количество 

часов в год 

  

 

1 Художественная Кружок 

«Вдохновение» 

1/ 

34 

2 Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Индивидуальная 1/34 
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Организация дополнительного образования обучающегося с ТНР. 

Задачами дополнительного образования являются: 

- выявление и развитие способностей каждого ребенка;  

- формирование творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии 

на активное участие в жизни общества.  

Эти задачи реализуются на основе введения в систему дополнительного 

образования программ, имеющих социальную, культурологическую, оздоровительную и 

досуговую направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания 

детей. 

 

Обучение учащегося в объединениях дополнительного образования 

обеспечивает разнообразные потребности учащихся и направлено на: 

- сохранение, физического, психологического и нравственного здоровья ребенка; 

- выявление и поддержку одаренных детей и детей, имеющих повышенную мотивацию к 

учению; 

-формирование сплоченного и творческого школьного коллектива; 

- воспитание самоуважения, уважения и терпимости к другим людям, представителям 

этнических и культурных групп; 

- обеспечение доступности занятий спортом (спортивный зал, школьный стадион с 

футбольным полем, баскетбольной, волейбольной площадками, тренажерами); 

- разработку и реализацию комплекса мер, направленных на формирование здорового 

образа жизни, на воспитание осознанного стойкого отрицательного отношения к вредным 

привычкам; 

-воспитание понимания ценности образования, открывающего путь к новым 

возможностям, в том числе и выбору профессии. 

 Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей. Деятельность 

детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам 

.Система дополнительного образования в школе функционирует в течение учебного года. 

Создаются условия для непрерывного процесса развития творческой личности. Занятия 

проходят в свободное от основной учебы время, учащимся предоставляются возможности 

сочетать различные направления и формы занятий. 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования 

и способствует решению жизненно важных проблем: организации досуга, формирования 

коммуникативных  навыков, выбора жизненных ценностей, саморазвития и 

саморегуляции, профессионального самоопределения обучающихся.  

Дополнительное образование осуществляется в целях единого образовательного 

пространства муниципального учреждения, повышения качества образования и 

воспитания, формирования социально активной, творческой, всесторонне развитой 

личности. Система дополнительного образования создана для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 7 до 18 лет в их свободное время. 

Функции дополнительного образования: 

 Обеспечение общего развития личности; 

 расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся; 

 создание условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепление их здоровья; 

 личностно – нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для 

реализации их творческого потенциала; 

 воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе , семье. 
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Программы дополнительного образования детей реализуются через 

художественную  направленность: 

Художественная  направленность.   
Цели: 

-  развитие и формирование художественно-творческих способностей учащихся; 

- овладение учащимися практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности: графике, живописи; 

- приобщение учащихся к декоративно-прикладному творчеству, пониманию его истоков, 

развитие трудовых навыков и самостоятельной художественной деятельности; 

- практическое знакомство со сценическим действием, формирование основ сценического 

движения;  

- развитие музыкально-двигательных, творческих способностей учащихся; формирование 

эмоциональной отзывчивости на музыку, танцевальной выразительности, 

художественного вкуса, развитие чувства ритма и повышение двигательной активности; 

 - освоение искусства слова, развитие образного мышления, наблюдательности и 

воображения, учебно-творческих способностей, проявление эмоционально-ценностного 

отношения к миру. 
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                                            III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.Учебный план для обучающегося 2в класса на 2019-2020 учебный  год. 

 

                                             Пояснительная записка. 

 

 Учебный план МБОУ СШ № 14, реализующий АОП НОО для обучающегося с ТНР (вариант  5.1), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение.  

             Учебный план школы  составлен  в соответствии с требованиями:   

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 

2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» приказ Президента РФ 

от 04.02.2010 г. Москва ПР-27;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования";  

-  Указ Президента РФ "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы"; 

-  Концепция Федерального государственного  образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ  (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

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

обуения и воспитания в организвциях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. 

 № 26; 

    Реализация учебного плана начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

-   универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

        Учебный план состоит из обязательной части. 
       Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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           В учебном плане школы сохраняется номенклатура образовательных компонентов. 

Базисное количество часов начального общего образования сохраняется.  

      Все учебные предметы обязательной части, определенные образовательной программой,  

изучаются всеми обучающимися каждого класса.  

            В обязательную часть учебного плана включены следующие предметные области и 

учебные предметы: 

 - предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы: 

русский язык (2 класс), литературное чтение (2 класс); 

-  на учебные предметы «Родной язык (русский) » и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» из предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  во 2 

классе добавлены по 0,5 часа за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в обязательную часть с целью знакомства с фактами истории родного языка, 

совершенствования у обучающихся коммуникативных умений; 

- предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет иностранный язык  

(2 класс); 

- предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет математика  

(2класс); 

- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» включает 

учебный предмет окружающий мир (2 класс); 

- предметная область «Искусство» включает учебные предметы: музыка (2 класс), 

изобразительное искусство (2 класс); 

- предметная область «Технология» включает учебный предмет технология (2 класс); 

- предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет физическая культура 

(2 класс). Учебный предмет «Физическая культура» представлен 3 часами в неделю. Во  2-м 

классе  102 часа в год (3 часа в неделю),  (на основании Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-

10, утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010  № 189). 

    Нормативный срок освоения адаптированной  образовательной  программы  начального 

общего образования - 4 года. 

     Обучение во 2в  классе  ведётся по учебно-методическому комплекту  «Школа России».    

   Внеурочная деятельность входит в  часть основной образовательной программы 

начального общего образования, формируемую участниками образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности является отдельной частью организационного раздела 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Продолжительность учебного года: 2 класс – 34 учебные недели. 

      Максимальный объем учебной нагрузки учащихся не превышает нормативы, 

установленные СанПиН 2.4.2. 2821-10 (постановление № 189 от 29 декабря 2010г), в 2 классе - 782 

часа  при 5-ти дневной учебной неделе. 

       Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов – 

не более 5 уроков. Продолжительность урока 40 мин. 

 Реализация учебного плана обеспечена необходимыми педагогическими кадрами. 

Учебный план обеспечен программами и учебниками. 
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                                              Учебный план для обучающегося 2в класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

         

Школа России 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное 

чтение 

4 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение  на родном 

языке 

Родной русский 

язык 

0,5 17 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

0,5 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 
 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 68 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

 Искусство Музыка 1 33 

 

Изобразительное 

искусство 

1 33 

 

Технология Технология 1 33 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 102 

 

 Итого 23 782 
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Обеспечение обязательной части учебного плана программами, методическими пособиями и 

учебниками на 2019-2020 учебный год 

 

Образовательна

я область 

Наименова

ние 

предмета 

Класс Программы.  Учебники. 

Методические  

пособия. 

Соответствуют 

образовательной 

программе 

школы         

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

 

 

2в Примерные 

программы 

начального 

общего 

образования 

УМК 

«Школа России» 

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, Русский 

язык, учебник в 2 ч. - 

М.: Просвещение, 

2018 

соответствует 

Литературн

ое чтение 

1абв Примерные 

программы 

начального 

общего 

образования 

УМК 

«Школа России» 

 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова, 

Литературное чтение, 

учебник в 2 ч.-М.: 

Просвещение, 2016 

соответствует 

Родной язык и 

литературное 

чтение  

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

2в Примерные 

программы  

начального 

общего 

образования 

по учебному 

предмету 

«Родной язык 

(русский)»  

под ред. Вербицкой 

Л.А. Авторский 

коллектив: 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

«Русский родной 

язык», учебник 2 

класс 

Электронная форма 

учебника 

 

соответствует 

Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

2в Рабочие 

программы 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Виноградская Л. А., 

Бойкина М. В. 

Электронная форма 

учебника 

 

соответствуют 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

2в Примерные 

программы 

начального 

общего 

образования по 

английскому 

языку. 

Авторская 

программа М.В. 

Вербицкой 

М.В. Вербицкая 

«Английский язык», 

учебник в 2 ч. – М.: 

Вентана-Граф: 

Pearson Education 

Limited, 2016 .  

 

соответствует 

 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 

2в 

 

Примерные 

программы 

начального 

общего 

М.И. Моро, М.А. 

Бантова 

«Математика» , 

учебник 2 части, М.: 

соответствует 
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образования 

УМК «Школа 

России». 

Просвещение, 2018 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающи

й мир 

2в Примерные 

программы 

начального 

общего 

образования 

УМК 

«Школа России» 

А.А. Плешаков 

«Окружающий мир», 

учебник 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2018 

соответствует 

 

Искусство 

 

Музыка 

 

 

 

2в 

Примерные 

программы 

начального 

общего 

образования по 

УМК «Школа 

России» 

Крицкая Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка, учебник,  

Москва 

«Просвещение», 

2012г 

 

соответствует 

 Изобразител

ьное 

искусство 

 

2в Примерные 

программы 

начального 

общего 

образования 

УМК 

«Школа России» 

Л.А. Неменская, Е.И. 

Коротеева 

Изобразительное 

искусство, М.: 

Просвещение, 2018 

соответствует 

 

 

Технология 

 

 

Технология  

 

 

2в 

 

 

Примерные 

программы 

начального 

общего 

образования 

УМК 

«Школа России» 

Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, Технология, 

учебник, М.: 

Просвещение, 2018. 

соответствует 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2в Примерные 

программы 

начального 

общего 

образования по 

УМК «Школа 

России» 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич, 

Физическое 

воспитание, Москва, 

«Просвещение», 

2012г 

 

соответствует 

          

  3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в соответствии с требованием ФГОС НОО  ОВЗ. 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования обучающимися с ТНР представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся.  

Нормативно-правовое   обеспечение: 

-    «Конвенция ООН о правах ребёнка» - Принята резолюцией 45/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г.; 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 17.03. 2011 года №175 «О государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 2013 г.  

N 1082 г «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г.  

№ 4/15); 

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

воспитания в организвциях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г.  № 26; 
- рекомендации Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ТПМПК), сформулированных по результатам  комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования  в соответствии с  приложением №5 (вариант 5.1 ФГОС НОО ОВЗ). 

                                                            

 Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

НОО для детей с ОВЗ. 

Для реализации  АООП начального образования (вариант 5.1) в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

4 

2. Педагог - психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

4. Педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Обеспечивает реализацию  

внеурочной деятельности ООП 

НОО 

1 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает условия для 

эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую 

организационную работу 

3 

6. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

1 
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информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая не 

определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  

такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в региональных конференциях, 

участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям АОП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических  материалов  

для  педагогов  развивающего обучения. 

 

 Материальнотехнические условия реализации адаптированной  образовательной 

программы начального общего образования для детей с ТНР (вариант 5.1). 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения   

образовательного процесса являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы 

и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 
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Оценка материальнотехнических условий реализации АООП НОО ОВЗ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ 

п/п 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, 

локальные акты: положение о кабинете, 

паспорт кабинета, правила по технике 

безопасности, правила поведения в 

кабинете и др. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства: 

мобильный компьютерный класс (1) 

 телевизор (1) 

DVD-плеер (3) 

принтер (3) 

проектор (1) 

магнитная доска (2)  

оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебнопрактическое 

оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

 

 

Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы (образовательные 

программы) 

В наличии 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеется в наличии 

 

2. Помещения для занятий техническим творчеством, 

иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский, стоматологический  кабинет Имеется в наличии 
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 Комплекты диагностических 

материалов на определение уровня 

готовности учителя к внедрению ФГОС 

нового поколения, уровня 

профессионализма, на выявление 

проблемных зон в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ООП, научно-методическое, 

психолого-педагогическое 

сопровождение ООП, кадровый состав и 

др. 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Кабинет начальной школы расположен на первом этаже, столовая, спортивный зал, 

актовый зал,  кабинет музыки - на первом этаже,  

1 компьютерный класс  – на третьем этаже, медицинский, стоматологический кабинеты - 

на первом этаже. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшему школьнику и предназначенные для: 

 общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок.); 

 подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на пришкольном 

участке) 

 групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом и третьем этажах, 

актовый зал). 

Во всех помещениях МБОУ СШ № 14, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения. Каждый 

класс  начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором 

можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного 

поиска информации, центральной доской, экран (телевизор, интерактивную доску) с 

возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного проектора, видео-

аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся 

и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 

готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках АОП класс имеет 

доступ по расписанию в следующие помещения: 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 

музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием; 
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 библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой, выходом 

в сеть Интернет;  

 спортивный комплекс (спортивный зал),  

 актовый  зал.  

Учебные   помещения  рассчитаны на использование проектора и имеют соответствующий 

экран или проецирования с компьютера на экран телевизора. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в МБОУ СШ № 14 предусматривает: 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными выплатами; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

  

 Психолого-педагогические условия реализации адаптированной  основной  

образовательной программы начального общего образования для обучающегося  с 

ТНР. 

Психолого-педагогические условия обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию программ дошкольного образования и АООП  НОО; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

дифференциация и индивидуализация обучения, мониторинг способностей и возможностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

        В школе создан и функционирует психолого-педагогический консилиум в составе: 

старший методист, медсестра, педагог-психолог, учителя-предметники, классные руководители. 

                          Психолого - педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ осуществляют педагог-

психолог, классный руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных обязанностей 

каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по сопровождению 

обучающихся. В системе  работы следующие формы: 

 проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические 

беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ТПМПК; 

 проведение  малых педагогических советов; 

 ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

 разработка методических  рекомендаций учителю; 

 анкетирование учащегося, диагностика; 
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 обследование школьника  по запросу родителей; 

Содержание и формы работы  

 наблюдение за учеником во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка: 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащегося в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимся и 

др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащегося, его общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих  

 условий: 

            формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение ребёнка (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация  групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающегося с ОВЗ. 

В  содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Анкета  (приложение № 1) для изучения социально-психологической адаптации к школе 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, и анкета  (приложение № 2) для 

изучения психологического климата в коллективе и эффективности учебно-

воспитательного процесса. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При 

этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

 Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования (приложение  № 3) 

и бесед с родителями  выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 

месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 
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некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если ребенок не 

справляется с программным материалом, где психолог использует следующие методики: 

просмотр письменных работ, моторные пробы, классификация, 4-лишний, 

последовательные картинки, тест Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая память, 

кратковременная зрительная память. Беседует с целью уточнения  запаса представлений об 

окружающем мире, уровня развития речи, заполняется протокол первичного обследования 

ПМПк  МБОУ СШ № 14 и дневник динамического наблюдения.  

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует  полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 Выработка  рекомендаций по обучению и воспитанию.  

 Составление индивидуальных карт психолого-медико-педагогического сопровождения.  

 Составление индивидуального образовательного маршрута   

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др..  
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Приложение  № 1 

Анкета  

для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

/заполняется классным руководителем, обрабатывается педагогом-психологом/ 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________________ 

Дата заполнения _______________________________________________________________  

1. Успешность выполнения школьных заданий:  

5 баллов - правильное, безошибочное выполнение заданий; 

4 балла - небольшие помарки, единичные ошибки; 

3 балла - редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой; 

2 балла - плохое усвоение материала по одному из основных предметов, частые ошибки, 

неаккуратное выполнение заданий; 

1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам.  

Кол-во баллов:_______________________  

2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий:  

5 баллов - учащийся работает легко, свободно, без напряжения; 

4 балла - выполнение заданий не вызывает у учащегося особых трудностей; 

3 балла - иногда учащийся работает легко, в другое время проявляет упрямство; выполнение 

заданий требует некоторого напряжения для своего завершения; 

2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением; 

1 балл - учащийся отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию.  

Кол-во баллов:________________________  

3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий:  

5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями; 

4 балла - работает самостоятельно, иногда обращается к помощи взрослого; 

3 балла - иногда работает самостоятельно, но чаще обращается за помощью; 

2 балла - предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может сделать задание 

самостоятельно; 

1 балл - для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный 

контроль со стороны взрослого.  

Кол-во баллов:________________________  

4. Эмоциональное отношение к школе:  

5 баллов - учащийся приходит в школу с хорошим настроением, улыбается, смеется. 

4 балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного настроения; 

3 балла - иногда учащийся приходит в школу с плохим настроением; 

2 балла - у учащегося случается проявление негативных эмоций (тревожность, огорчение, иногда 

страх), обидчивость, вспыльчивость, раздражительность; 

1 балл - преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости).  

Кол-во баллов:________________________  
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5. Взаимоотношения со сверстниками:  

5 баллов - ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей; 

4 балла - ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но легко вступает в контакт, 

когда к нему обращаются другие дети; 

3 балла - сфера общения ребенка ограничена, общается только с некоторыми детьми; 

2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт; 

1 балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться один, либо инициативен 

в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к другим детям: ссорится, дразнится, 

дерется.  

Кол-во баллов:________________________  

6. Отношение к учителю:  

5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, охотно обща-ется с ним; 

4 балла - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его требования, 

тревожится, если делает что-то не так; в случае необходимости ребенок может обратиться к 

учителю за помощью. 

3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью обращается к 

одноклассникам. 

2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним, старается 

быть незаметным для него; 

1 балл - избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает робость или отрицательные 

эмоции.  

Кол-во баллов:________________________  

Общее кол-во баллов:_______________  

Классный руководитель:     _______________________                        

 

Интерпретация результатов: 

1 уровень (ВЫСОКИЙ) - 26-30 баллов; 

2 уровень (ВЫШЕ СРЕДНЕГО) - 18-25 баллов; 

3 уровень (СРЕДНИЙ)- 12-17 баллов; 

4 уровень (НИЖЕ СРЕДНЕГО) - 6-11 баллов; 

5 уровень (НИЗКИЙ) - 1-5 баллов;  

Вывод об уровне социально-психологической адаптации:_______________________________ 
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Приложение  № 2 

Анкета  

для изучения психологического климата в коллективе и эффективности  

учебно-воспитательного процесса  /заполняется родителями/ 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 

Возраст_________________________Дата заполнения _______________________________ 

1. Часто ли Ваш ребёнок рассказывает дома о школе? Что именно?  

2. Какие чувства преобладают в его рассказе? 

а) положительные 

б) отрицательные 

в) когда-как 

г) не знаю  

3. С каким настроением Ваш ребёнок идёт в школу? 

а) с радостью 

б) с неохотой 

в) по-разному 

г) не знаю  

4. Комфортно ли Вашему ребёнку в классе? 

а) да 

б) он чувствует себя плохо 

в) когда-как 

г) не знаю  

5. (Если ребёнок чувствует себя плохо): Почему плохо (когда-как)? 

а) неуверенность в знаниях 

б) плохая оценка 

в) агрессия других детей 

г) (Ваш ответ)_______________________________________________________________  

6. Устает ли Ваш ребёнок в школе? 

а) да 

б) нет 

в) не замечаю  

7. Какие изменения произошли в Вашем ребёнке? 

а) положительные 

б) отрицательные 

в) положительные и отрицательные  

8. Оказала ли школа влияние на эти изменения? 

а) да 

б) нет  

9. Есть ли у Вашего ребёнка среди одноклассников друзья? 

а) да, есть один друг 

б) да, есть много друзей 

в) нет, у моего ребёнка нет друзей  
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10. Какие ещё дополнительные занятия нужны Вашему ребёнку в школе? 

(нужное подчеркнуть) 

А)нужны: по предметам, кружки, ЛФК, Иностранный язык, психолог, психотерапевт, массаж, 

другое  

Б) Не нужны  

11. Посоветовали бы Вы знакомым отдать ребёнка в нашу школу? Почему? 

а) Да 

б) Нет  

11. Что запомнилось ребёнку из школьной жизни?  

12. Что запомнилось Вам из школьной жизни?  

Приложение  № 3 

 

Анкета по изучению развития ребенка. 

Дата обследования___________________________ 

Фамилия, имя ребенка_____________________________________________________________ 

Дата рождения: год__________________ месяц________________________________________ 

Школа __________________________________ класс__________________________________ 

При наполнении анкеты, пожалуйста, выполните следующие инструкции: нимательно 

прочитайте каждый из предложенных вопросов и подчеркните то, что считаете нужным, по 

возможности допиши те недостающие сведения. 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

1. Год рождения: мать ______________________________  отец_________________________ 

2.ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ: 

мать - высшее, среднее - специальное, ПТУ, среднее; 

 отец - высшее, среднее—специальное, ПТУ, среднее. 

3. В МОМЕНТ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

мать работает (профессия) __________________ не работает 

отец работает (профессия) ___________________ не работает 

4. БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ: отдельная квартира - общая квартира. Ребенок имеет отдельную 

комнату - не имеет. 

5.СОСТАВ СЕМЬИ: (проживающие вместе) _________________________________________ 

6. ИМЕЛ ЛИ МЕСТО РАСПАД СЕМЬИ ( да, нет), когда ребенку было ___________ лет, когда поя 

вился отчим, мачеха______________________________________________________ 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ: хорошие – холодные - напряженные - частые конфликты - 

ссоры. 

8. УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ: иногда - несколько раз в неделю; 

с резким изменением поведения (отец, мать). 

9.СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

мать - здорова, отец — здоров; наличие хронических заболеваний: 

мать ________________________________________________________________________ 

отец ________________________________________________________________________ 

10. НАЛИЧИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СЕМЬЕ 

родственников с тяжелым характером, а также лиц, которым очень трудно давалась учеба в школе: 

со стороны матери________________________________________________________________ 

со стороны отца__________________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

11. КАКИМ ПО СЧЕТУ РОДИЛСЯ_________________________________________________ 
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12. ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: нормальное, тошнота, рвоты (до какого месяца_____________) 

белок в моче, повышение давления, судороги, обмороки (на каком месяце ) лежала на сохранении 

( сколько времени ___________) травмы физические, нервные потрясения, переживания (какие) 

_____________________________________________ 

Инфекции: простудные заболевания: краснуха, корь, другие инфекционные заболевания. 

Резус в крови у матери (+ -), отца (+ -), ребенка (+ -), меры по поводу резус-

конфликт_____________________________________________________________________ 

 

13.РОДЫ: нормальные – преждевременные -  переношенные – быстрые – «штурмовые» (1-2 часа 

от начала болей) - затяжные (больше суток от начала болей). Какого рода помощь оказывалась во 

время родов: уколы, кислород, стимуляция, наркоз, наложение щипцов, вакуум, другие виды 

помощи______________________________________________________ 

14.ВЕС ПРИ РОЖДЕНИИ________________________ 

15. ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ: ребенок родился с кожными покровами нормального цвета  

- красным – синим - белым;  закричал сразу - не дышал некоторое время - его хлопали опускали в 

ванночку - ему делали уколы - на коже лица и головы была опухоль или кровоподтек; врачи, 

говорили о родовой травме, асфиксии, слабости ребенка. 

Приложен к груди на _____________ день. Сосал хорошо - слабо. 

Была желтуха новорожденных — не было желтухи. Был в первые недели и месяцы нормальным - 

очень вялым — очень беспокойным. 

16. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ: вывих бедра - порок сердца, косоглазие - парез (слабость ручки, 

ножки). 

17.ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ: 

а) моторное развитие: головку держал с______ месяцев, сидел с _______месяцев, стоял с 

______месяцев, ходил с _______месяцев__________лет; 

б) речь: отдельные слова до одного года - после года; фразы до полутора лет_________________ 

до двух лет___________после двух с половиной лет. Особенности речи в детстве: нормальная 

заикание – картавость – шепелявость - косноязычие (до какого возраста_____________________). 

18. ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО ОДНОГО ГОДА (сколько раз): 

грипп_________________ простудные (ОРЗ) __________ангина_________________________ 

воспаление среднего уха (отит) ______ воспаление легких _________________ диспепсия 

_______ложный круп____________ травмы головы _________________ судороги__________ 

19.ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

(в каком возрасте, легко - тяжело - с осложнениями)  

Рахит _______________________ диатез__________ простудные заболевания _____________ 

воспаление легких___________________ воспаление среднего уха (отит)__________________ 

дизентерия ______________ гастрит_______ язва воспаление желчного пузыря (холецистит) 

_____желтуха _______________ воспаление мочевого пузыря (цистит) ___________ воспаление 

почек________ 

Инфекционные заболевания: корь ________ краснуха_________ скарлатина _________свинка 

______________ветряная оспа_________ хронический тонзиллит _______________ туберкулез 

__________ 

Операции по поводу: аппендицита_______ хронического тонзиллита ___________ 

другие____________________________________________ 

Общий наркоз (в связи с чем) ____________________________________________________ 

20. СОСТОЯЛ НА УЧЕТЕ У ВРАЧА: 

инфекциониста – туберкулезника – окулиста -  отоларинголога (ушного) – ревматолога – 

психоневролога - логопеда. 

21. ГДЕ ВОСПИТЫВАЛСЯ ОБСЛЕДУЕМЫЙ РЕБЕНОК: 

а) до трех лет: в семье — в однодневных яслях - в круглосуточных яслях — в доме ребенка; 

б) до школы: в семье — в однодневном саду - в круглосуточном детском саду. 

Перед поступлением в школу ребенок умел: 

читать, писать, считать знал буквы. 
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В школе посещал группу продленного дня ____________не посещал. 

22.ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ ( для подростков).  

У девочек: в каком возрасте начали формироваться грудные железы _______________ в каком 

возрасте появилось оволосение подмышечной области, лобка__________ в каком возрасте 

появилась первая менструация _______были ли перерывы в менструальном цикле более одного 

месяца (да - нет). 

Как протекает менструация (боли, нарушения настроения, обильно, длительно). 

У мальчиков: в каком возрасте стал ломаться голос; появилось оволосение подмышечной 

области ___________________ лобка ______________________ лица_____________ 

возраст появления поллюций (семяизвержения) ______________________________________ 

23. АППЕТИТ: нормальный, повышенный, пониженный, избирательный. 

24.СОН: засыпает быстро; засыпает не сразу; спит спокойно, спит чутко, беспокойно; бывают 

ночные страхи, страшные сны, ходит во сне, говорит во сне; просыпается легко, просыпается с 

трудом; нуждается в дневном сне. 

25. НАСТРОЕНИЕ: преобладает хорошее - преобладает пониженное – ровное, преобладания не 

отмечается; настроение устойчивое – неустойчивое, легко меняется от незначительных причин. 

26. ПОВЕДЕНИЕ: ровное, спокойное - неровное. бывает вспыльчивым, капризным; при 

раздражении теряет самоконтроль, кричит, топает ногами, может нагрубить, ударить; после обиды 

успокаивается быстро - долго не может успокоиться. 

27. УТОМЛЯЕТСЯ часто - утомляется редко. Утомляется от физических нагрузок - от общения - 

при умственных нагрузках. 

При утомлении: нарушается внимание, появляется головная боль, снижается аппетит, нарушается 

сон, появляется раздражительность, физическая вялость. 

28. ЧАСТЫЕ ЖАЛОБЫ: 

головные боли - головокружение - повышенная потливость - плохо переносит жару - плохо 

переносит езду в транспорте - повышенная обидчивость - плаксивость - капризность – заикание –

тики – лишние, навязчивые движения - склонность к страхам - кусает ногти - мочится (днем, 

ночью) – тошноты - боли в суставах - боли в животе – обмороки - другие жалобы (кроме 

перечисленных) ___________________________________________________ 

В настоящий момент: плохое зрение - слабый слух - недостатки в произношении отдельных 

звуков - плохая координация движений, неловкий - слишком маленький рост - чрезмерная 

полнота. 

29. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ: 

1) Общителен и активен в общении, сам выбирает друзей - в дружбе пассивен, общается с 

теми, кто к нему обращается; мало общителен, избегает общения. 

2) Застенчив и робок, не смущается со знакомыми - раскован и смел в любой обстановке. 

3) Задирист, драчлив, первый не задирается, но может за себя постоять, избегает ссор, труслив. 

4) Ласков, не любит выражать свои чувства, холодный, неласковый. 

5) Болтливый, охотно разговаривает, молчаливый. 

6) Чрезмерно подвижен, быстр, двигательная активность умеренная, мало подвижен;         

движения ловкие, движения неловкие. 

7) Спокойный, легко волнуется, быстро раздражается, теряет контроль над поведением, 

«нервный». 

8) Собранный, внимательный, рассеянный,  невнимательный, внимателен только при 

интересном занятии. 

9) Самолюбив, склонен к борьбе за первенство, самолюбие не выражено. 

10) Имеет любимое занятие (какое именно)_____________________________________ 

всем любит заниматься понемногу, самостоятельно не может найти себе занятия. 

11) Находчив, догадлив, с трудом находит ответ. 

12) Легко принимает решение сам, может его отстоять, склонен к сомнениям, охотно 

принимает советы окружающих. 

13) Обостренное чувство ответственности с оттенком тревожности, ответственен, 

добросовестен,  недостаточно ответственен. 
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14) Доброжелателен, справедлив, завистлив, мстителен. 

15) Память хорошая, память плохая, забывчив. 

16) Учится отлично, хорошо, удовлетворительно, с трудом, самостоятельно, нуждается в 

помощи; охотно-неохотно. 

Итоговые оценки по основным предметам: 

русский язык _______математика____________ чтение (литература) __________ Русский язык 

является родным - не родным языком. 

30. ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ: 

1) Кто преимущественно занимается воспитанием ребенка______________________________ 

2) Ваши принципы воспитания: строгое воспитание, требование безусловного выполнения просьб, 

решений старших, мягкое воспитание, уговоры, исполнение желаний ребенка. 

3) Наказывался ли ребенок, как часто________________________________________________ 

4) Как ребенок проводит свободное время:___________________________________________ 

один, с товарищами, с родителями. 

5) Дополнительные нагрузки у ребенка______________________________________________ 

31. ЖАЛОБЫ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ__________________________________________ 

32. ВАШ РЕБЕНОК ПРАВША – ЛЕВША – ОБЕИМИ  РУКАМИ ВЛАДЕЕТ В ОДИНАКОВОЙ 

СТЕПЕНИ. 

С какого возраста проявилось левшество и в каких действиях____________________ 

Проводилось ли переучивание на действия правой рукой (да - нет); каким образом: 

насильственно — незаметно; в каком возрасте______________________________________ 

отразилось ли это на здоровье – поведении - обучении; как именно ___________________ 

участились жалобы (какие)_____________________________________________________________ 

___________ 

Как ребенок воспринимает свое левшество: довольно спокойно — сильно переживает. 

Отмечаются ли у ребенка при рисовании и письме перевернутые в обратную сторону 

фигуры, буквы (да — нет; часто — редко). 

Наличие левшей среди ближайших и отдаленных родственников: да — нет; кто именно 

________________________________________________________________________ 

Оказывается ли леворукому ребенку помощь: со стороны родителей — со стороны учителя; 

какая __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


