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I. Целевой раздел 
 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ Бутур-

линская СОШ имени В. И. Казакова направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравствен-

ное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультур-

ными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой пси-

хического развития.  

Поступающим в МАОУ Бутурлинская СОШ имени В. И. Казакова детям с 

ЗПР присущ ряд специфических особенностей. Они не обнаруживают готовно-

сти к школьному обучению. У них нет нужных для усвоения программного ма-

териала умений, навыков и знаний. В связи с этим дети оказываются не в со-

стоянии (без специальной помощи) овладевать счетом, чтением, письмом. Им 

трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают за-

труднения в произвольной организации деятельности. Испытываемые ими 

трудности усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы. Дети 

быстро утомляются, работоспособность их падает, а иногда они просто пере-

стают выполнять начатую деятельность. 

Установлено, что многие из детей с ЗПР испытывают трудности в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость персеп-

тивных операций. 

В отличие от умственно отсталых детей, школьники с ЗПР не испытывают 

трудностей в практическом различении свойств предметов, однако их сенсор-

ный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о ве-

личине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, 

ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: 

дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их про-

странственное соотношение, мелкие детали. Можно говорить о замедленном 

темпе формирования целостного образа предметов, что находит отражение в 

проблемах, связанных с изобразительной деятельностью. 
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Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут ис-

пытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но 

главным образом страдают фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятель-

ности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чув-

ственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах 

предмета, как температура, фактура материала, некоторые свойства поверхно-

сти, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Это 

проявляется в том, что дети не воспринимают с достаточной полнотой препод-

носимый им учебный материал. Многое воспринимается ими неправильно. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причем эти недос-

татки касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 

кратковременного и долговременного. Они распространяются на запомина-

ние как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может не 

сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети способ-

ны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их 

мыслительной деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в 

полной мере интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми 

компонентами мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, 

сравнении, обобщении и абстрагировании. После получения помощи дети рас-

сматриваемой группы оказываются в состоянии выполнять предложенные им 

разнообразные задания на близком к норме уровне, этим они отличаются от ум-

ственно отсталых детей. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты 

произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и 

письмом. Дети имеют бедный словарный запас. Имеющиеся в их словаре поня-

тия сужены, неточны, иногда ошибочны. Это затрудняет понимание речи окру-

жающих людей. Дети рассматриваемой группы плохо овладевают грамматиче-

скими обобщениями, поэтому в их речи встречаются неправильные граммати-

ческие конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще не использу-

ется в речи. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении слож-

ных грамматических конструкций и некоторых частей речи. 

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После по-

ступления в школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей 

деятельностью остается игра. У детей не наблюдается положительного отноше-

ния к школе. Учебная мотивация отсутствует или крайне слабо выражена. 

При разработке модели коррекционно-развивающего обучения и воспита-

ния необходимо учитывать особенности психического развития воспитанников, 
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только тогда можно определить основные направления и содержание коррек-

ционной работы. 

Приобретенный в период дошкольного детства запас элементарных сведе-

ний, представлений и умений составляет основу овладения научно-

теоретическими знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в школе 

предметов. 

Для овладения математикой по школьной программе ребенок уже до школы 

должен приобрести практические знания о количестве, величине, форме пред-

метов. Ему надо уметь практически оперировать небольшими множествами 

(сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать), сравнивать предметы по 

некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.), применять условную 

мерку при измерении длины и ширины предметов, объемов жидких и сыпучих 

тел и т.д. Всему этому детей специально учат в детском саду. В других случаях 

они приобретают эти знания и навыки на основе общения с окружающими. 

Дети с задержкой психического развития обладают значительно меньшим 

запасом элементарных практических знаний и умений, чем их нормально раз-

вивающиеся сверстники. 

Только специальные коррекционные целенаправленные упражнения, зада-

ния, дидактические игры помогают преодолевать указанные отклонения в раз-

витии детей с задержкой психического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психиче-

ского развития.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре-

менные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающе-

го преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процес-

се индивидуальной работы;  

• раннее получение специальной помощи средствами образования;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаи-

модействия семьи и образовательной организации;  
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• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации.  

• Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную основную образовательную программу начального общего об-

разования (вариант 7.1.), характерны следующие специфические образователь-

ные потребности:  

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования до 5 лет;  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в про-

цессе образования;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряе-

мых обществом норм поведения;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации обра-

зовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой 

психического развития;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения;  

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формиро-

вание произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 

поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формиро-

вание способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формиро-

вание навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

В основу разработки АООП НОО МАОУ Бутурлинская СОШ имени В. И. 

Казакова обучающихся с задержкой психического развития заложены диффе-

ренцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся 

с задержкой психического развития предполагает учет их особых образова-

тельных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможно-

стям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на осно-

ве индивидуального учебного плана. Вариант 7.1. АООП создается в соответст-

вии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с задержкой психического развития к: 

• структуре образовательной программы; 

• условиям реализации образовательной программы;  

• результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

с задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что раз-

витие личности обучающихся с задержкой психического развития младшего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им дея-

тельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими со-

держанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обу-

чающихся с задержкой психического развития реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-

тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изу-

чаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-

нию нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечива-

ют не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навы-
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ков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу соци-

альной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедос-

тупность образования, адаптивность системы (Статья 3 часть 1 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ) образования к уровням и особенностям развития и подготовки обу-

чающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АО-

ОП начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― «обра-

зовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной дея-

тельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования (вариант 7.1.).   
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Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе началь-

ного общего образования (вариант 7.1.), обучающийся с задержкой психическо-

го развития получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстни-

ков, но в более пролонгированные календарные сроки.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с задерж-

кой психического развития пролонгируются с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории 

обучающихся и определяются Стандартом. Нормативный срок освоения адап-

тированной основной образовательной программы начального общего образо-

вания обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) состав-

ляет 4 года.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и вос-

питания для реализации как общих, так и особых образовательных потребно-

стей.  

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР создается на 

основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К адаптирован-

ной основной образовательной программе с учетом образовательных потребно-

стей групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько учеб-

ных планов, в том числе индивидуальные учебные планы. 

Вариант 7.1. адаптированной образовательной программы может быть реа-

лизован в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность; (Часть 4 статьи 79Федерального закона Россий-

ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ)  

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного 

варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной програм-

мы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием 

ресурсов как образовательных, так и иных организаций (Статья 15 Федерально-

го закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ) 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с за-

держкой психического развития осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический 

компонент адаптированной основной образовательной программы (вариант 

7.1.), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом обу-
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чающийся с задержкой психического развития, осваивающий вариант 7.1. адап-

тированной образовательной программы, имеет право на прохождение теку-

щей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

(Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образова-

нии в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития содержит:  

• планируемые результаты освоения адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования; систему оценки достиже-

ния обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основ-

ной образовательной программы начального общего образования;  

• учебный план;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программа коррекционной работы; 

• программу формирования универсальных учебных действий; 

• программу духовно-нравственного развития;   

• программу формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни;  

• программу внеурочной деятельности;  

• систему условий реализации адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика ОУ 

Название  

общеобразовательного  

учреждения (по уставу) 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа имени В. И. Казакова   

Тип и вид общеобразова-

тельного учреждения 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя  общеобразовательная 

школа 

Организационно – пра-

вовая форма 

Автономное учреждение 
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Учредители Администрация Бутурлинского муници-

пального района  

Год основания 1938г. 

Юридический адрес 607440, Нижегородская область, р. п. Бу-

турлино, ул. Школьная, д. 2 

Телефон 8(83172) 5-23-11 

e-mail buturlinoschool@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете www.buturschool.ucoz.ru 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество  

руководителя 

Федоров Александр Николаевич 

 

 

Особенности организации образовательного процесса в МАОУ Бутур-

линская СОШ имени В. И. Казакова 

Образовательный  процесс осуществляется в 1 смену 

в режиме пятидневной учебной недели для обучающихся 1-х классов, 

в режиме шестидневной учебной недели для обучающихся 2-11-х классов 

Продолжительность урока: 

2-11 классы – 45 минут, 

1 классы – сентябрь-октябрь по 35 минут, ноябрь-декабрь по 35 минут, ян-

варь-май по 45 минут.  

Начало уроков с 8.10 ч. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разра-

батываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным пла-

ном, и регламентируется расписанием занятий.  

Учебный год делится на четверти. Основной формой обучения является оч-

ная (классно-урочная) система. 

Организована работа внеурочной деятельности. Школа предусматривает 

создание единого образовательного пространства школы за счет максимально 

полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что,  дает возможность сохранить и укрепить фи-

зическое и психологическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное раз-

витие. 

МАОУ Бутурлинская СОШ имени В. И. Казакова реализует в начальных 

классах УМК «Школа 21 века» 

В основу построения УМК «Школа 21 века» заложены положения, которые 

соответствуют педагогической парадигме нового стандарта:  

• становление гражданской позиции младших школьников, формирование 

любви и уважения к Отечеству, своему народу;  
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•  достижение планируемых результатов: личностных, метапредметных, 

предметных;  

•  формирование универсальных учебных действий и развитие умение 

учиться;   

•  поддержка совместной деятельности школы и семьи; 

•  полнота информационно-образовательной среды, формирующей у ре-

бѐнка целостную современную картину мира. 

УМК «Школа 21 века» направлен на обеспечение равных возможностей по-

лучения качественного начального общего образования всем обучаемым с уче-

том: разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести, семи, 

восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не 

посещающие детский сад); топографической принадлежности детей (городские 

и сельские дети имеют разный опыт жизни и свои преимущества, что, безус-

ловно, должно сказаться на подборе учебного материала); разного уровня вла-

дения русским языком (это дети, у которых русский язык не единственный 

язык общения, а также имеющие логопедические проблемы); особенностей ми-

ровосприятия городских и сельских детей; наполняемости классов: полные и 

малокомплектные; разновозрастные и разноуровневые и другие. 

Для реализации данных программ используются учебники, рекомендован-

ные Министерством образования и науки РФ 

Используемые образовательные технологии:  

•  педагогика сотрудничества,  

•  игровые,  

•  уровневой дифференциации,  

•  группового обучения, 

•  ИКТ, 

•  оценивания образовательных достижений (авт. Д.Д. Данилов) 

 Особенности обучения  первого уровня общего образования, возрас-

тные особенности младших школьников. 

Особенности обучения первого уровня общего образования: 

• обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, вы-

ставки, соревнования, презентации и пр.);  

• создание условий для освоения обучающимися высших форм игровой 

деятельности, для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения 

учебных задач;  

• формирование учебной деятельности младших школьников (организо-

вывать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать дет-

ские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 
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учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам);  

•  создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникно-

вению у детей их собственных замыслов);  

•  поддержка детских инициатив и помощь в их осуществлении; обеспе-

чение условий для презентации и социальной оценки результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать 

и т. п.;  

•  создание пространства для социальных практик младших школьников 

и приобщения их  к общественно значимым делам. 

Возрастные особенности младших школьников. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,6 до 11 

лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии за-

явления родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего воз-

раста.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

•  изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - 

переход к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имею-

щей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

•  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальным признании и самовыражении; 

•  с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяю-

щей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познаватель-

ного развития; 

•  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном про-

цессе; 

•  с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает чер-

ты адекватности и рефлексивности; 

•  с моральным развитием, которое существенным образом с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и миро-

воззрения. 

На протяжении младшего школьного возраста достигаются: 
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•  смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разно-

видностях продолжает оставаться важной для психического развития детей; на 

ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

•  формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации 

младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собст-

венные учебные действия и их результат); 

•  выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную дея-

тельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности; 

•  эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешен-

ность (младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями 

своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, со-

чувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

•  приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возраста-

ет значимость межличностных и деловых отношений; 

•  усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, преж-

де всего, взрослые (особенно учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем 

школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности на 

основе внутреннего или внешнего побуждения. Полноценным итогом началь-

ного обучения являются желание и умение учиться, а также основы понятийно-

го мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы 

должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной 

общности. 

Учитываются также особенности, характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

•  центральные психологические новообразования, формируемые на дан-

ной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смы-

словая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-

вать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

•  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающе-

гося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-

ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов и личностного смысла учения. 



15 
 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников АООП 

НОО можно условно  разделить на три этапа: 

•  первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адап-

тационный период от дошкольного образования к школе. Основные цели кото-

рого - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

•  он является переходным, а, следовательно, психологическая и физио-

логическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвы-

чайно обострена; 

•  в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление сво-

его социального положения и закладываются переживания, на многие годы оп-

ределяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и одно-

классниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая 

задача на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в 

школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А 

это значит, что ему не только должны быть представлены педагогические тре-

бования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по 

каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педаго-

гическая поддержка предотвращает превращение педагогического требования в 

педагогический произвол. Постепенность введения требований и их соотнесен-

ность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, 

позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто 

желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

•  второй  этап (второй модуль 1-го класса – первое полугодие 4 класса).  

Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учеб-

ной  деятельности в учебной общности класса. 

   Этот период характеризуется тем, что: 

•  оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интере-

сы, выходящие за рамки учебных предметов; 

•  происходит формирование учебной деятельности в классе. Обучаю-

щиеся обретают первые технические возможности пополнять свое образование 

без непосредственного руководства учителя; 

•  самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, 

без посторонней помощи; 

•  складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 

решение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 
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Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возмож-

ным полноценная организация учебной деятельности младших школьников, 

благодаря которой обучающиеся смогут определять границы своих возможно-

стей, отделять свои знания от незнания. Большое значение при этом имеет 

осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам.  

•  третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, име-

ет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконст-

руированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельно-

сти, рефлексия общих способов действия обучающихся, формирование основ 

умения учиться. 

Переход от начального уровня образования к основному в современном 

школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 

школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности 

обучающихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, 

новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не 

должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким 

разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 

распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, посте-

пенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начального на 

основной уровень образования. 

Выпускник начальной школы МАОУ Бутурлинской СОШ имени В. И. Ка-

закова: 

•  любит свою Родину, не разделяет мир на «своих» и «чужих», уважает 

историю и культуру каждого народа;   

•  активно познает мир, умеет учиться, способен к организации  своей 

деятельности, готов к преодолению трудностей; 

•  уважает  и принимает ценности семьи и общества; 

•  доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, уважает свое и 

чужое мнение, принимает решения с учетом позиций всех участников, умеет  

дружить и сотрудничать; 

•  готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

•  ориентирован в событиях, происходящих в мире, стране, своем городе,  

школе; 

•  разделяет установки безопасного, здорового образа жизни. 

Выпускник  школы: 

•  патриот своей школы,  города и России; 

•  готов быть социально-активным; 
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•  способен к позитивному саморазвитию и самореализации; 

•  разделяет общечеловеческие  нравственные ценности; 

•  освоил государственный образовательный стандарт; 

•  ведет здоровый образ жизни; 

У выпускника школы МАОУ Бутурлинской СОШ имени В. И. Казакова бу-

дет сформирована: 

•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе  и ориентации на содержательные моменты школьной действительно-

сти, и образец «хорошего ученика»;  

•  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•  ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности; 

•  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой частной  задачи; 

•  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

•  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние обще-

ства;   осознание своей этнической принадлежности; 

•  установка на здоровый образ жизни; 

•  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

•  эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Технологии: 

•  технология проектной деятельности; 

•  технология исследовательской деятельности; 

•  технология деятельностного метода; 

•  информационно-коммуникационные технологии; 

•  технологии проблемного обучения; 

•  технология критического мышления; 

•  проблемно-диалогическая технология; 

•  технология оценивания; 

•  технология продуктивного чтения. 

Формы: 

•  урок как форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач; 

•  учебное занятие как форма учебной деятельности для построения ин-

дивидуального детского действия; 

•  консультативное занятие как форма учебной деятельности по разре-

шению проблем младшего школьника; 
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•  домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по 

построению индивидуальных образовательных маршрутов; 

•  внеучебные формы образовательного пространства как место реализа-

ции личности младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, 

НОУ, научно-практические конференции, литературно-краеведческие чтения, 

выставки, олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции, кружки, творче-

ские мастерские, коллективно-творческие дела, эстафеты и др.). 

 

Достижение запланированных образовательных результатов предполагается 

достичь посредством разных видов деятельности обучающихся, которые соот-

ветствуют младшему школьному возрасту. К таким видам деятельности отно-

сятся: 

•  учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная дея-

тельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

•  индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников); 

•  игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-

драматизация, режиссѐрская игра, игра по правилам); 

•  творческая (в том числе, художественное творчество, конструирова-

ние, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и 

др.); 

•  трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

•  спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, зна-

комство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнова-

ниях). 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной образовательной программы  начального общего образования  

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего об-

разования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение адаптированной образовательной программы начально-

го общего образования (вариант 7.1), созданной на основе Стандарта, обеспе-

чивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  Личностные 

результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качест-
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ва и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значи-

мые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели со-

временного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладе-

ние ими социо-культурным опытом.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования должны отражать:   

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;   

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;   

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;   

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

• овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее времен-

но-пространственной организации;  

• способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

• развитие  этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;   

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятив-

ные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетен-

циями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, 
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а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овла-

дению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной  

деятельности;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование элементарных знаково-символических средств представле-

ния информации для создания схем решения учебных и практических задач;   

• использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;   

• формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуника-

тивных и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологиче-

скими особенностями обучающихся;  

• использование различных способов поиска, сбора, обработки информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета;   

• овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержа-

нию и объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах;   

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, осно-

ве практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;   

• готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение;   

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;   

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета инте-

ресов сторон и сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета;   
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• овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными поня-

тиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объ-

ектами и процессами.   

Предметные результаты освоения адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования с учетом специфики содержа-

ния образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные пред-

меты, должны отражать:  

Филология Русский язык. Родной язык:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания;  

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

• овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этике-

та;   

• овладение основами грамотного письма;  

• овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необхо-

ди- 

мыми для совершенствования их речевой практики;  

• формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

• использование знаний в области русского языка и сформированных грам-

матико-орфографических умений для решения практических задач.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам;   

• осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с исполь-

зованием некоторых средств устной выразительности речи;  

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения;   

• формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение выска-

зывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чте-

ния вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов;   

• формирование потребности в систематическом чтении;   
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• выбор с помощью взрослого интересующей литературы.   

Иностранный язык:  

• приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей;   

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-

ном языке, расширение лингвистического кругозора;  

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носите-

лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художествен-

ной литературы.  

Математика и информатика  

Математика:  

• использование начальных математических знаний о числах, мерах, вели-

чинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений;  

• приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в со-

ответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометри-

ческие фигуры.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

• расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение ос-

нов экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведе-

ния в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природ-

ной и социальной среде;  

• усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде;  

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных куль-

тур и светской этики:  
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• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, пони-

мание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обще-

стве;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о тради-

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

• осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство Изобразительное искусство:  

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразитель-

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

человека;  

• развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, диф-

ференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства;   

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

• умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отно-

шению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;  

• овладение практическими умениями самовыражения средствами изобра-

зительного искусства.  

Музыка:  

• формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;  

• формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкально-

му искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эсте-

тических суждений;  

• развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений;  

• формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных  

произведений различных жанров;  

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произ-

ведений, в импровизации.  

Технология (труд):  
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• формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми техно-

логическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техни-

ки безопасности;  

• формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств;  

• формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

• использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач.  

Физическая культура Физическая культура (адаптивная):  

• формирование первоначальных представлений о значении физической  

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повы-

шения работоспособности;  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, под-

вижные игры и т. д.);   

• формирование умения следить за своим физическим состоянием, величи-

ной физических нагрузок.  

Формирование универсальных учебных действий (личностные и мета-

предметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начально-

го общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регу-

лятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дейст-

вия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформирова-

ны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овла-

деют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей ра-

боты в образовательном учреждении и вне его, включая способность прини-

мать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компонен-

ты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овла-
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деют действием моделирования, а также широким спектром логических дейст-

вий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовы-

вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

• 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 соци-

альные, 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 ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оце-

нок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-

тельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, диф-

ференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального соз-

нания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасто-

чительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социаль-

ного способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея- 

тельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориен-

тации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении 

и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае ра-

боты в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной рет-

роспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 
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• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на  

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис-

пользовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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 резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно 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, справочни-

ков (включая электронные, цифровые), в открытом информационном простран-

стве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных  

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест-

венных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критери-

ям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
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• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

• 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 фор-

ме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средст-

ва 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 

партнѐра 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 деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 
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• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных ком- 

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диа-

логической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐ- 

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта ин-

тересов и позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной  

программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответст-

вии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 
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и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки со-

стояния и тенденций развития системы образования.  Система оценки достиже-

ния обучающимися с задержкой психического развития планируемых результа-

тов освоения адаптированной основной образовательной программы начально-

го общего образования призвана решить следующие задачи: закреплять основ-

ные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержа-

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения со-

держания учебных предметов и формирование универсальных учебных дейст-

вий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адапти-

рованной основной образовательной программы начального общего образова-

ния, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эф-

фективности деятельности образовательного учреждения; позволять осуществ-

лять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизнен-

ной компетенции.   

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

• дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индиви-

дуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР;  

• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и воз-

можностей обучающихся;  

• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях.  

Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, фор-

мализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) про-

цесса осуществления оценки достижений обучающихся. Эти принципы, отра-

жая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся 

с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.   

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении со-

держания АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС для 
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обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты. Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и разви-

тие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка лично-

стных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучаю-

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который пред-

ставляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы спе-

циалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников об-

разовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 

с ребѐнком. Состав экспертной группы определяется образовательной органи-

зацией и должен включать педагогических и медицинских работников (учите-

лей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных пе-

дагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо 

знают ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представите-

лей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучаю-

щегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и се-

мейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продви-

жение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экс-

пертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития со-

циальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного разви-

тия ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познаватель-

ными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий 
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обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной дея-

тельностью. Основное содержание оценки метапредметных результатов на сту-

пени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию этого процесса.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и уме-

ния, специфичные для каждой образовательной области, готовность их приме-

нения. Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго по-

лугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сфор-

мированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, 

сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. В процессе оценки достижения 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Цели оценочной деятельности: 

1. Ориентировать на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования: 

• духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

• формирования УУД (метапредметные результаты); 

• освоения учебных предметов (предметные результаты). 

2. Определять уровень освоения обучающимися опорной системы знаний и  

учебных действий, устанавливать уровень их готовности для продолжения  об-

разования на следующей ступени.  

3. Обеспечивать информацией для принятия административных и педагоги-

ческих мер по регулированию, оптимизации и совершенствованию образова-

тельного процесса в рамках функции обратной связи. 

Оценочная деятельность включает в себя оценку достижений обучающихся 

(итоговая оценка обучающихся, освоивших основную персонифицированные 

исследования образовательную программу начального общего образования) че-

рез и  оценку эффективности образовательной деятельности школы через не-

персонифицированные исследования. 

Объект оценочной деятельности - система знаний и  учебных действий, ос-

военные обучающимися.  

Предмет оценочной деятельности - уровень сформированности личностных, 

метапредметных, предметных  результатов в рамках освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Система оценивая  включает в себя преимущественно внутреннюю оценку, 

выставляемая  субъектами образовательной деятельности школы (учитель, уче-
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ник, администрация, родители), а также  внешнюю оценку, как правило, в фор-

ме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, атте-

стации педагогов, аккредитация школы), результаты которой не влияют на 

оценку детей, участвующих в этих процедурах. 

Направление «Личностные результаты» 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представ-

ленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального обще-

го образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель-

ность, реализуемую семьѐй и школой.  

Объект оценки - сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося- 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; разви-

тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходи-

мости; способность к моральной децентрации - учѐту позиций, мотивов и инте-

ресов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических 

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

Предмет оценки: сформированность отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентично-

сти, самооценка, знание моральных норм и суждений). 

Предметом оценки является не прогресс личностного развития обучающе-

гося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, кото-



34 
 

рым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в про-

цессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка 

на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодиза-

ции развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обу-

чающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного уч-

реждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени началь-

ного общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра-

зовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образова-

тельного процесса - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-

ками, - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к понима-

нию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых зна-

ний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенство-

ванию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (ко-

ординации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способ-

ности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-

блюдения/нарушения моральной нормы. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводят: 
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• заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уров-

ня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 

• заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного контроля по 

изучению состояния преподавания предметов.  

• психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в 

школу второй ступени. 

• учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе 

учебно-воспитательного процесса. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит  психолог 

в рамках работы с детьми «группы риска» по запросу педагогов (при согласо-

вании родителей), родителей (законных представителей) на основании решения 

ПМПк.  

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов, представленные  

в книге: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли/ под ред. А.Г. Асмолова.- М.:Просвещение, 2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности уча-

щегося, представленных в книге: Воспитательный процесс: изучение эффек-

тивности / под редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр, 2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: «Опросник для 

учителя» Александровой Э.А., пиктографический тест «Школа» И. Баркан, 

Ю.А. Полуянова. 

4. Психолого-педагогический прогностический скрининг в 1-х классах   

Е. Ежаковой.   

5. Методика исследования эмоционально-психологического климата Карпо-

вой Г.Н. (4 класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анке-

тирование,  возрастно-психологическое консультирование. 

Формы фиксации продвижения в формировании личностных результатов в 

ходе внутренней оценки -  оценочные листы учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через информированность педагогов об эф-

фективности  педагогической деятельности (педсоветы; совещания, посвящен-

ные анализу учебно-воспитательного процесса); обучающихся об их личных 

достижениях (индивидуальные беседы, демонстрация материалов портфолио). 

Направление «Метапредметные результаты». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформи-

рованность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 
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которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельно-

стью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, уме-

ние планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и само-

стоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение сущест-

венной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению анало-

гий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени на-

чального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той сово-

купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. Особенности оценки метапредметных результатов 

связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, 

являясь функционально по сути ориентировочными действиями, метапредмет-

ные действия составляют психологическую основу и решающее условие ус-

пешности решения обучающимися предметных задач.  

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность универ-

сальных учебных действий.  

Предмет оценки - уровень сформированности универсальных учебных дей-

ствий (регулятивные, коммуникативные и познавательные). 

Содержание оценки метапредметных результатов -  оценка достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуника-

тивные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представ-

ленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

 Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся. 
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Формы оценки и измерений: 

• во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ-

сальных учебных действий;  

• во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматри-

ваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых ре-

зультатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера 

ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ря-

да познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные зада-

ния, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позво-

ляют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

• в-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированностиметапредмет-

ных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное вы-

полнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих проце-

дур: 

• внесение в итоговые проверочные работы по предметам или в комплекс-

ные работы на межпредметной основе оценки (прямой или опосредованной) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованной оценки сформированности ря-

да коммуникативных и регулятивных действий; 

• в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки  оценивается дос-

тижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой прове-

рочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки отслеживается уро-

вень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: 

ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объек-

та, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятель-
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ность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Форма проведения процедуры: персонифицированные мониторинговые ис-

следования проводят:  

• заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уров-

ня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы (ком-

муникативные универсальные учебные действия; регулятивные универсальные 

действия). 

• заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: по 

изучению состояния преподавания предметов; по изучению состояния органи-

зации внеурочной деятельности; в рамках промежуточной и итоговой аттеста-

ции (проведение трех контрольных работ: русский язык, математика, ком-

плексная работа на межпредметной основе); на этапах рубежного контроля. 

• психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в 

школу второй ступени (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

• учитель в рамках: внутришкольного контроля, когда предлагаются адми-

нистративные контрольные работы и срезы; тематического контроля по пред-

метам и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Инструментарий: 

• Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных 

учебных действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной кон-

трольной работы (по А.Г. Асмолову). 

• Итоговые проверочные работы (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логино-

вой). 

• Комплексные работы на межпредметной основе.   Работа с информацией 

(по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

• Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анке-

тирование, наблюдение. 

Формы фиксации результатов продвижения в формировании   коммуника-

тивных и регулятивных УУД, которые нельзя оценить в ходе стандартизиро-

ванной проверочной работы - оценочные листы с прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога в портфолио ученика, листах самооценки. 

Направление «Предметные результаты». 

Предметные результаты содержат в себе: 

• во-первых,  систему основополагающих элементов научного знания, кото-

рая выражается через учебный материал различных курсов (далее -  систему 

предметных знаний);  
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• во-вторых,  систему формируемых действий с учебным материалом (далее 

- систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонен-

тов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обяза-

тельной части учебного плана.  

Объект оценки - способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содер-

жанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Предмет оценки - уровень сформированности  системы предметных знаний, 

действий с предметным содержанием. 

Содержание оценки. 

• Система предметных знаний - опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обуче-

ния) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систе-

му знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения кур-

сов. 

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний от-

несѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении пред-

мета. На ступени начального общего образования особое значение для продол-

жения образования имеет усвоение обучающимися  опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике. 

• Система предметных действий - универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; модели-

рование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе - причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре-

тация информации, рассуждения и т. д.  Однако на разных предметах эти дей-

ствия преломляются через специфику предмета.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие глав-

ным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета 

(в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физи-

ческой культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисова-

ния, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых прове-

рочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешно-
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сти освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержа-

нием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся с ЗПР 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне на-

чального общего образования конкретизирует требования Стандарта к лично-

стным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной об-

разовательной программы начального общего образования, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. Программа строится на осно-

ве деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекци-

онно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Основная цель реализации программы форми-

рования универсальных учебных действий состоит в формировании обучающе-

гося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.   

Задачами реализации программы являются:  

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

• овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планиро-

вать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опо-

ре на организационную помощь педагога.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся с задержкой психического развития должна содержать: описание ценност-

ных ориентиров образования обучающихся с задержкой психического развития 

на уровне начального общего образования; связь универсальных учебных дей-

ствий с содержанием учебных предметов; характеристики личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся;  типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-



41 
 

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; описание 

преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с задержкой психического развития от дошкольно-

го к начальному общему образованию.   

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе за-

вершения обучения в начальной школе. Программа формирования универсаль-

ных учебных действий самостоятельно разрабатывается образовательной орга-

низацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной шко-

лы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с за-

держкой психического развития.  

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования уни-

версальных учебных действий обучающихся через образовательную деятель-

ность. 

Задачи программы:  

• актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

• использовать  типовые задачи формирования УУД 

• создать условия для формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий на уровне начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по-

вышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-

сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности -

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные дейст-

вия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из состав-

ляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрас-

тная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно - разделѐнной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элемента-

ми самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом 

и старшем подростковом возрасте). 
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Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенст-

вованию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную органи-

зацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универ-

сальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и 

в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно - смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освое-

ние обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включа-

ют: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учеб-

ные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетен-

ций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи-

мые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализа-

ции на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешно-

го усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в лю-

бой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они но-

сят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность об-

щекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития лич-

ности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процес-

са; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося не-

зависимо от еѐ специально - предметного содержания. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных  действий, соответст-

вующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 
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личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), по-

знавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выде-

лить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом уче-

ния и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Уче-

ник должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? - и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемо-

го содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечиваю-

щее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающим-

ся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности дейст-

вий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, то-

варищами; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабо-

чих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в за-

висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориента-

ция и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго- 

ритмов деятельности при решении проблем  творческого и поискового ха-

рактера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково - символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное дост-

раивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно - следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; 
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• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в  поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его дейст-

вий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно- возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. 

Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия опреде-

ляется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать 

свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопри-
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нятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я - концепция как результат самооп-

ределения; 

• из ситуативно - познавательного и вне ситуативно - познавательного об-

щения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учеб-

ных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно - этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познаватель-

ных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция обще-

ния, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и ре-

зультаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я- концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом дости-

жения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 
 
К

ласс 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 
1. Ценить и прини-

мать следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим родствен-

никам, любовь к родите-

лям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и по-

ступки героев художест-

венных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных 

ситуациях под руково-

дством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности про-

стейшие приборы: ли-

нейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предме-

ты, объекты на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно пересказы-

вать прочитанное или про-

слушанное; определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, това-

рищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы речево-

го этикета: здоровать-

ся, прощаться, благо-

дарить. 

3. Слушать и по-

нимать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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2 

класс 
1. Ценить и прини-

мать следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение лично-

стного смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое ра-

бочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельно-

сти. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и са-

мостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных 

ситуациях под руково-

дством учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  с об-

разцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  ин-

струменты и более 

сложные приборы (цир-

куль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко вы-

полнять, возникли слож-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг сво-

его незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, на-

ходить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; на-

ходить закономерности; само-

стоятельно продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказы-

вать прочитанное или про-

слушанное;  составлять про-

стой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и по-

нимать других, выска-

зывать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты учеб-

ников, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в совме-

стном решении про-

блемы (задачи). 
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ности при выполнении.  

3 

класс 
1. Ценить и прини-

мать следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим наро-

дам, терпимость к обыча-

ям и традициям других 

народов. 

3. Освоение лично-

стного смысла учения; 

желания продолжать 

1. Самостоятельно 

организовывать свое ра-

бочее место в соответст-

вии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость вы-

полнения различных за-

дания в учебном  про-

цессе и жизненных си-

туациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятель-

но.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг сво-

его незнания; планировать 

свою работу по изучению не-

знакомого материала.   

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополнитель-

ная информация буде нужна 

для изучения незнакомого ма-

териала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, спра-

вочников. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и по-

нимать других, выска-

зывать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты учеб-

ников, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  
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свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этиче-

ских ценностей. 

уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных 

ситуациях под руково-

дством учителя. 

5. Определять пра-

вильность выполненного 

задания  на основе срав-

нения с предыдущими 

заданиями, или на осно-

ве различных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, ин-

струменты, приборы.  

8. Оценка своего за-

дания по  параметрам, 

заранее представленным. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в раз-

ных формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять инфор-

мацию в виде текста, табли-

цы, схемы, в том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать различ-

ные объекты, явления, факты.  

4. Выполняя раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в совме-

стном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета.  

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, распре-

делять роли, договари-

ваться друг с другом.  

 

4 

класс 
1. Ценить и прини-

мать следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать пози-

цию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, коррек-

тировать работу по ходу 

его выполнения, само-

стоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг сво-

его незнания; планировать 

свою работу по изучению не-

знакомого материала.   

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополнитель-

ная информация буде нужна 

Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  



51 
 

2. Уважение  к сво-

ему народу, к другим на-

родам, принятие ценно-

стей других народов. 

3. Освоение лично-

стного смысла учения;  

выбор дальнейшего обра-

зовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этиче-

ских ценностей, ценно-

стей гражданина России. 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать са-

мооценку.  

для изучения незнакомого ма-

териала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, спра-

вочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, получен-

ную из  различных источни-

ков (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать различ-

ные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать ин-

формацию, преобразовывать 

еѐ,  представлять информа-

цию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, выбороч-

ном или развѐрнутом виде 

3.Читать вслух и 

про себя тексты учеб-

ников, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в совме-

стном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета; аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и до-

полнительных сведе-

ний.   

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной по-

зиции и договариваться 

с людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, распре-

делять роли, договари-

ваться друг с другом. 

Предвидеть  последст-
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вия коллективных ре-

шений. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

корреционно-развивающей области 

 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учеб-

ных предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к струк-

туре адаптированной основной образовательной программы начального об-

щего образования для обучающихся с задержкой психического развития, 

приведены в разделе «Программы учебных предметов» примерной адаптиро-

ванной основной образовательной программы начального общего образова-

ния.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей ха-

рактерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных по-

требностей каждого обучающегося.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использо-

вано:  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  на введение учебных курсов, обес-

печивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с задержкой психического развития и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   на введение учеб-

ных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность и др.); на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика и 

др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебно-

го плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать ве-

личину недельной образовательной нагрузки.   

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта вне-

урочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, духовно - нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное). Организа-

ция занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в образовательной организации. Кор-

рекционно - развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, явля-
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ется обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными кор-

рекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекцион-

ные занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формиро-

вание навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно - развивающих курсов для индивидуальных и группо-

вых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществ-

ляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизи-

ческих особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций пси-

холого - медико - педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.  

Часы занятий, включенные в коррекционно - развивающую область, не 

входят в максимальную нагрузку 10. Выбор остальных направлений вне-

урочной деятельности определяется образовательной организацией. Образо-

вательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной об-

разовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития определяет образовательная организация. 

(Письмо МОРФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03).   

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при оп-

ределении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития может вклю-

чать как один, так и несколько учебных планов. Для развития потенциала тех 

обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей своего психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивиду-

альные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования).   

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации в области образования возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возмож-

ность их изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. Для первого уровня общего образо-

вания обучающихся с ЗПР представлены два варианта базисного учебного 
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плана: вариант 1 - для образовательных учреждений, в которых обучение ве-

дѐтся на русском языке; вариант 2 - для образовательных учреждений, в ко-

торых обучение ведѐтся на русском языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов России.  

Законодательство Российской Федерации в области образования включа-

ет в себя: Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон Россий-

ской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также другие 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федера-

ции, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-

дерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования 

(пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации»).  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР состав-

ляют 4 года (I - IV классы). Продолжительность учебной недели в течение 

всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит 

в одну смену. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжитель-

ность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность учебных занятий со-

ставляет: в 1-4 классах  35-45 минут (по решению образовательного учреж-

дения).  

При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре  

по 3 урока в день - 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 4 урока - 35 ми-

нут каждый; январь – май по 4 урока - 40 минут каждый).  

При обучении по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования школьники с ЗПР обучаются в условиях 

специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием 

здоровья и сходными образовательными потребностями. Наполняемость 

класса не может превышать 12 детей. (П. п 10.9, 10.10 постановления Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях").   

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» мо-

жет корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учѐтом 



56 
 

психофизических особенностей обучающихся с задержкой психического раз-

вития.  

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Ино-

странный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранно-

го языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента по-

знания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овла-

дения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный 

язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. 

При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на 

две группы.   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура (адаптивная)», который имеет физкультур-

но-адаптационную направленность, т.е. направлен на реабилитацию и адап-

тацию обучающихся с ЗПР к окружающей среде, обществу и различным ви-

дам деятельности средствами и методами физической культуры.  

Целью данного учебного предмета является коррекция недостатков пси-

хофизического развития обучающихся с ЗПР, формирование и развитие их 

двигательной активности и физических качеств, сохранение и укрепление 

здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, обеспечение знаниями в 

области культуры здоровья, воспитание потребности к систематическим за-

нятиям физической культурой.  

Часы коррекционно - развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными 

на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и вос-

полнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельно-

сти обучающихся, развитие пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывает-

ся на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекци-

онные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия 35-40 минут.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, пред-

метных) освоения основной адаптированной образовательной программы на-

чального общего образования обучающихся с задержкой психического раз-

вития.  
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Программа учебного предмета (курса) должна содержать:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели на-

чального общего образования с учетом специфики учебного предмета (кур-

са);  

2) общую характеристику учебного предмета (курса);  

3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета (курса); 

5) содержание учебного предмета (курса);  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;   

7) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Основное содержание учебных предметов  

1. Русский язык  

Виды речевой деятельности.  

Слушание.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъяв-

ляемом тексте, передача его содержания по вопросам.  

Говорение.  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладе-

ние диалогической формой речи. Практическое овладение устными моноло-

гическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, по-

вествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуаци-

ях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра-

вильной интонации.  

Чтение.  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержа-

щейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации.   

Письмо.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом ги-

гиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложе-
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ние 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 твѐрдых 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 по-

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как пока-

затель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мяг-

кий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Зна-

комство 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 ребѐнка. 

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 перехо-

де к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-

кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориенти-

роваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приѐмов 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 
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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 предло-

жения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Ин-

тонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с за-

данной интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-

щу, жи-ши);  прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препи-

нания 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 твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости - мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих со-

гласных звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости со-

гласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных глас-

ных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характери-

стики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный 

твѐрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нор-

мами 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 твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показа-

тель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными 

е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  
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Использование небуквенных графических средств: пробела между слова-

ми, знака переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом как последова-

тельностью букв. Знание алфавита: правильное название букв, знание их по-

следовательности. Использование алфавита при работе со словарями, спра-

вочниками, 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, кор-

ня, приставки, суффикса. Корень, общее понятие о корне слова. Однокорен-

ные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выде-

ление корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за едино-

образием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лес-

ной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова.  Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 

приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставка-

ми и суффиксами. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор 

слова по составу.  

Морфология.  

Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагатель-

ное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные 

и служебные. Имя существительное. Его значение и употребление в речи. 

Вопросы, различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. Род существитель-

ных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных муж-

ского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по чис-

лам.   

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имѐн сущест-

вительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с име-

нами существительными в различных падежах. Склонение имен существи-

тельных во множественном числе.   

Морфологический разбор имѐн существительных. Имя прилагательное. 

Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагатель-

ных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Лич-
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ные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 

2, 3-го лица единственного и множественного числа.  

Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений 

в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).  

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

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопро-

сы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, 

будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (прак-

тическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам.  

Морфологический разбор глаголов.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функ-

ция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и место-

имений. Отличие предлогов от приставок.  

Лексика.  

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение зна-

чения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового слова-

ря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение вы-

делить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматиче-

скими формами и распространить предложение. Предложения по цели вы-

сказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмо-

циональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения с однородными членами с 

союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при перечис-

лении.  

Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но.  Знакомство со сложным предложением. Сложные предло-

жения, состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предло-
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жений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное пред-

ложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.   

Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости. Использование орфографиче-

ского словаря. Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу в положении под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и соглас-

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

неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак по-

сле шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); без-

ударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существитель-

ных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имѐн прилага-

тельных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с 

глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочета-

нии-ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание 

предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точ-

ка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными членами.  

Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой).   

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление во-

просов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и отве-

тов. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных расска-

зов 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. За-

главие текста. Последовательность предложений в тексте. Последователь-

ность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 
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озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (аб-

зацев). План текста. Составление планов к данным текстам.  Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жан-

рами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирова-

ние заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи; использование в текстах синонимов и антони-

мов. Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учи-

теля, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый 

рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  

 

2. Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказы-

вание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание со-

держания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услы-

шанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соот-

ветствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скоро-

сти чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделе-

нием знаков препинания.   

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Умение находить в тексте не-

обходимую информацию.   

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Опре-

деление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного тек-

ста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Само-

стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллектив-

ном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-
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точник 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, еѐ справочно-иллюстративный материал). Ти-

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энцикло-

педии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открыто-

го 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 содержа-

нием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выра-

зительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольк-

лор 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 про-

изведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пере-

сказ. Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выра-

жений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мо-

тивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имѐн героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художествен-

ного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыс-

лей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пере-

сказ 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 сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак-

теристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяю-

щих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выра-

жений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).  
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Опреде-

ление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача ин-

формации). 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 выска-

зывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, науч-

но-познавательному, 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 вы-

сказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. Передача впе-

чатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произ-

ведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-

вествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и ис-

пользование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учѐтом особенностей монологического высказывания. Письмо (культура 

письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания заго-

ловку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в ми-

ни-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников с задержкой психического разви-

тия.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера-
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тура; 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, ме-

тафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и автор-

ские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художествен-

ные 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 произ-

ведений). 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 причин-

но-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапно-

сти в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по ана-

логии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного опыта.  

 

3. Иностранный язык  

Предметное содержание речи Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, 

поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с использо-

ванием типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их 

имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  Мир моих 

увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлече-
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ния/хобби. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, харак-

тер. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад-

лежности.  Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. Стра-

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

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности.   

В русле говорения: 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учеб-

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

с опорой на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 ре-

плики с каждой стороны; диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описа-

ние, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой 

объем).   

В русле аудирования: 

1. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услы-

шанное. В русле чтения.  

2. Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова 

изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изучен-

ном языковом материале; находить необходимую информацию (имена пер-

сонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма:  

1. Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. Языковые сред-

ства и навыки пользования ими, каллиграфия, орфография. Буквы английско-

го алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апо-

строф.  Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух 

звуков и звукосочетаний английского языка.  

2. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

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

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах).  
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3. Членение предложений на смысловые группы. Ритми-

ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-

просительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация пе-

речисления.   

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си-

туации общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лекси-

ческих единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражаю-

щие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film).  Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные ти-

пы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Об-

щий 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 глаголь-

ным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения 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 распространѐн-

ные предложения. Предложения с однородными членами.  Глагольные кон-

струкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопре-

делѐнным, определѐнным и нулевым артиклем.  Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, ука-

зательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые 

случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные чис-

лительные (до 100), порядковые числительные (до 10).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. Со-

циокультурная осведомлѐнность. В процессе обучения иностранному языку в 

начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого 

языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских про-

изведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, приня-

того в странах изучаемого языка.  

 

4. Математика  

Числа и величины  



69 
 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных сла-

гаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение вели-

чин; 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). Арифметиче-

ские действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компо-

нентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таб-

лица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и деле-

нием. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Де-

ление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

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

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  Способы проверки правильности вычислений (алго-

ритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вы-

числение на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержа-

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

сти между величинами, характеризующими процессы движения, работы, ку-

пли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производи-

тельность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирова-

ние хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-

грамма 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.). Распознава-

ние и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), от-

резок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

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

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

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра мно-

гоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, 

м2). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со 

счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ получен-

ной информации. Построение простейших выражений с помощью логиче-

ских связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каж-

дый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информаци-

онной модели (схема, таблица, цепочка).  

 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество)  

Человек и природа.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природ-

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

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

жение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры яв-

лений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, сме-

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

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

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

природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра-

боты с веществами, жидкостями, газами. Звѐзды и планеты. Солнце — бли-

жайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Зем-

ля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их назва-

ния, 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 времѐн года.  

Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. Погода, еѐ со-

ставляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края.   
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Во-

доѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использова-

ние человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений).  

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

животных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. Вода. Свой-

ства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в приро-

де. Охрана, бережное использование  воды. Полезные ископаемые, их значе-

ние в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископае-

мым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жиз-

ни человека. Охрана, бережное использование почв. Растения, их разнообра-

зие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, не-

обходимые 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 комнат-

ными и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их раз-

нообразие. 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. Ох-

рана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними 

животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. Лес, луг, водоѐм - 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 сообще-

ства родного края (2-3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-

ны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  



72 
 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти-

ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове-

ком законов жизни природы посредством практической деятельности. На-

родный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезон-

ный труд людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности че-

ловека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Прави-

ла поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полез-

ных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, националь-

ные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, от-

дельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность природы.  

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

мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Систе-

мы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровенос-

ная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма.  

Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жиз-

ни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов 

чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной сис-

тем.   

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание со-

стояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за со-

стояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, ува-

жительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. Человек и общество - совокупность людей, которые объедине-

ны общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности  российско-

го общества, отраженные в государственных праздниках и народных тради-

циях региона.   

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонацио-

нальность - особенность нашей страны. Общее представление о вкладе раз-

ных народов в многонациональную культуру нашей страны.  

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоот-

ношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужо-

му мнению.  Семья - самое близкое окружение человека. Семейные тради-

ции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание по-

сильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг ка-

ждого человека. Родословная.  
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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 верно-

сти). 

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

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление ре-

жима дня школьника.  Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаи-

модействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Куль-

тура поведения в школе и других общественных местах.   Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответст-

венность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерст-

во. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  Средства 

массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.   

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная сим-

волика России: Государственный герб России, Государственный флаг Рос-

сии, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации.  

Права ребѐнка. Президент Российской Федерации - глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей ме-

жду соотечественниками (Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

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, государст-

венная граница России. Москва - столица России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.)  

Главный город родного края: достопримечательности, история и характе-

ристика отдельных исторических событий, связанных с ним. Россия -

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору).  Родной край - частица России. Род-
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ной город (населѐнный 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 собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-

сийская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные истори-

ческие времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников исто-

рии и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообра-

зии 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, че-

редование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культу-

ра, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких трав-

мах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до шко-

лы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 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 взаимо-

действия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и безопасности окру-

жающих людей - нравственный долг каждого человека.  

 

6. Основы религиозных культур и светской этики  

Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России. Знакомство с основ-

ными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в  

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  Семья, се-

мейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосер-
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дие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и от-

ношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.   

 

7. Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художест-

венный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение 

в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравст-

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

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и раз-

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

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной куль-

туры (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 на-

ционального, российского и мирового искусства.  Рисунок. Материалы для 

рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. Живопись. Живописные мате-

риалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра-

женные средствами живописи.  

Цвет - основа языка живописи.  Выбор средств художественной вырази-

тельности 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 

приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа  (пластилин, глина - раскатывание, набор объѐма, вы-

тягивание формы). Объѐм - основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульп-

туры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление 
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о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Декоративно - прикладное искусство. Истоки декоративно - прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере на-

родной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, кос-

тюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красо-

те, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные об-

разы в народной культуре и декоративно - прикладном искусстве. Разнообра-

зие 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 учѐтом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные 

приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тон-

кое и толстое, тѐмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в компози-

ции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и вырази-

тельности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладе-

ние основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персона-

жа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав-

ные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Ли-

ния, 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 фор-

мы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. Объѐм. Объѐм в пространстве и объ-

ѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность объѐмных 

композиций. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, бес-

покойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в компози-

ции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно - при-

кладном искусстве. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  
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Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображе-

нии природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Использование различных художественных материалов и средств для созда-

ния выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу.  

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративно-

го 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 красо-

те человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитни-

ка Отечества. Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в 

разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразитель-

ность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 

д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусст-

во дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов краси-

вых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Пред-

ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения.  

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление по-

мещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно - творческой деятельности Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно - прикладной и художественно - конструктор-

ской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декора-

тивно - прикладного искусства. Овладение основами художественной грамо-

ты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Соз-

дание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элемен-

тарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственно-

го замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструиро-

вании. Выбор и применение выразительных средств для реализации собст-

венного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конст-
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руировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, то-

на, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры мате-

риала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компью-

терной анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, аква-

рели, 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.  

 

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. Обобщѐнное пред-

ставление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и о многообра-

зии музыкальных жанров и стилей.  

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, марше-

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

народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры - драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в твор-

честве композиторов. Основные закономерности музыкального искусства. Инто-

национно - образная природа музыкального искусства. Выразительность и изо-

бразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмо-

ций 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, еѐ эмоцио-

нальное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности му-

зыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Раз-

витие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов.  

Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы по-

строения музыки как обобщѐнное выражение художественно - образного содер-

жания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рон-
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до 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 исполни-

тельские коллективы (хоровые, симфонические).  

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

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

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан-

ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Регио-

нальные музыкально - поэтические традиции: содержание, образная сфера и му-

зыкальный язык.  

 

9. Технология   

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Ру-

котворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотвор-

ного мира (техника, предметы быта и декоративно - прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, ма-

териалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие природные, географические и социальные условия конкретного наро-

да. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб-

ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окру-

жающей среды).  

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от ви-

да работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на ра-

бочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. От-

бор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социаль-

ных ролей (руководитель и подчинѐнный). Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение).  

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. Выполнение доступных видов работ по самооб-
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служиванию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. Технология ручной обработки материалов15. Элемен-

ты графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. Ис-

следование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое примене-

ние в жизни. Подготовка материалов к работе.  

Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно - 

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инстру-

менты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и на-

значения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная раз-

метка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние 

и выполнение основных технологических операций ручной обработки материа-

лов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, скла-

дывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.).  

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орна-

ментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орна-

менты). Использование измерений и построений для решения практических за-

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, 

эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-

ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схе-

ме.  

Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании 

как создании конструкции каких - либо изделий (технических, бытовых, учеб-

ных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конст-

рукции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие ма-

териала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструи-
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рование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун-

ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико - техно-

логическим, функциональным, декоративно - художественным и пр.). Конструи-

рование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки инфор-

мации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработ-

ки 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 приѐмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресур-

сами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). Работа с просты-

ми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразова-

ние, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point.  

 

10. Физическая культура (адаптивная)  

Знания по адаптивной физической культуре Физическая культура. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: ор-

ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной ги-

гиены. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изу-

чаемых упражнений. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быст-

роты, выносливости, гибкости и равновесия. Способы физкультурной деятель-

ности Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для фор-

мирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утрен-

няя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные игры и развлечения. Органи-

зация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Соблюдение правил игр. Физическое совершенствование  

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических уп-

ражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно 

- оздоровительная деятельность.  
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Гимнастика.  Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построе-

ний. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя. Упражнения без предметов (для раз-

личных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, 

малые и большие  мячи). Опорный прыжок: имитационные упражнения, подво-

дящие упражнения к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повы-

шенной 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, пере-

движение по наклонной гимнастической скамейке. Упражнения в поднимании и 

переноске грузов: подход к предмету с нужной 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.).  

Лѐгкая атлетика.  Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в ко-

лонне 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 направ-

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

с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух но-

гах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на даль-

ность. Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐ-

мы; торможение. Плавание.  Подводящие упражнения: вхождение в воду; пере-

движение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр  

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых уп-

ражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На мате-

риале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, 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 мя-

ча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под коль-
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ца; 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 мя-

ча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбо-

ла.  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 мешоч-

ков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация  

Общеразвивающие упражнения развитие гибкости: широкие стойки на ногах; 

ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады 

и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; ин-

дивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимна-

стической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение задан-

ной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча из 

одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыж-

ками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, си-

дя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, 

гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), пре-

одоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от повы-

шенной опоры (гимнастическая скамейка).  

На материале лѐгкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух но-

гах поочерѐдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражне-

ний с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положе-



84 
 

ний; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивно-

сти, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ус-

корениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с со-

храняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 

м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; по-

вторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набив-

ных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений 

и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполне-

ние беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой под-

вешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым бо-

ком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лы-

жах; скольжение на правой (левой) ноге после двух - трѐх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интен-

сивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсив-

ности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

На материале плавания  

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплыва-

ние отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задерж-

кой дыхания стрелочкой.  

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выпол-

няемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движе-

ниями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ 

палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой 

обруч).   

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, 

лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание 

по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть 

пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, вы-

полнение вдоха и выдоха через нос.  
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Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения 

у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и 

затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки 

при выполнении различных движений руками; упражнения в движении имити-

рующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как 

лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание 

головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание 

яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 

набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической 

позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения 

на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем склады-

вания: «Птица»,  «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоноч-

ника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Ме-

сяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», 

«Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», 

«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «мед-

вежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, 

катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной 

дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивны-

ми мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со сред-

ними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и 

ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, 

подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от по-

ла двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 

кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; 

поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняют-

ся вместе с учителем);  несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 

параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков Построения и пе-

рестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Воль-

но!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в ко-
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лонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохра-

нением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный 

бег 3 х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на ско-

рость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком 

двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух - трех шагов, толч-

ком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с 

опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. Бро-

ски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание мало-

го мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в 

вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля 

его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; 

броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного 

мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за 

головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кег-

ли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 мет-

ров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 

опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через пред-

меты высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхож-

дение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным спосо-

бом, не пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; 

подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, 

г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с 

предметом в руках; пролезание в модультоннель; перешагивание через предме-

ты: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 

секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равно-

весии. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального обще-

го образования являются Федеральный Закон  «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования (приказ №1598 от 19.12.2014г), Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Законодательная база духовно-нравственного воспитания. 

Программа духовно-нравственное воспитание обучающихся МАОУ Бутур-

линской СОШ имени В. И. Казакова разработана в соответствии с:  

• Конституцией  РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информа-

ции), 

• Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» 

(ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 

• Федеральным Законом «Об образовании РФ», 

• Национальной доктриной образования, 

• Международной конвенцией «О правах ребенка»  

• «Всеобщей декларацией прав человека», 

Программа духовно-нравственного развития  МАОУ Бутурлинской СОШ 

имени В. И. Казакова призвана направлять образовательный процесс на воспи-

тание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения.  

Программа  предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психи-

ческого развития к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. В основу программы  положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества и общечеловеческие ценности.  

МАОУ Бутурлинской СОШ имени В. И. Казакова создаѐт условия для реали-

зации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессио-

нальной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте форми-

рования у них идентичности гражданина России. Направляет образовательный 

процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творче-
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ских способностей и формирование основ его социально ответственного поведе-

ния в обществе и в семье. 

Программа реализуется по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся с 

ЗПР на уровне начального общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (цен-

ностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях 

его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный про-

цесс, осознаваемый и педагогом, и обучающимися.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая под-

держка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения, а также отраже-

ние  нравственного портрета идеально воспитанного младшего школьника:  

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• соблюдающий нормы и правила общения;  

• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слы-

шать собеседника, высказывать свое мнение);  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

• честный и справедливый;  

• творящий и оберегающий красоту мира;  
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• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы-

сказать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося определена цель 

духовно-нравственного развития и воспитания: воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответ-

ственного, инициативного и компетентного гражданина России,  принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования у обучающихся с ЗПР способности к 

духовному развитию, реализации творческого потенциала в различных видах 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм. 

2. Создать условия для формирования у обучающихся с ЗПР основ морали 

как осознанной необходимости определенного поведения, обусловленного при-

нятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом. 

3. Создать условия для формирования у обучающихся с ЗПР способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

4. Создать условия для формирования у обучающихся с ЗПР эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развитию трудолюбия, способности к пре-

одолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении ре-

зультата. 

5. Создать условия для формирования осознания обучающимися с ЗПР цен-

ности человеческой жизни, формирования умения противостоять в пределах 

своих возможностей  действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

6. Создать условия для формирования у обучающихся с ЗПР начальных уме-

ний организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями,  старшими детьми в решении общих проблем. 

7. Создать условия для формирования у обучающихся с ЗПР таких нравст-

венных качеств как: гражданственность, патриотизм, толерантность, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

8. Создать условия для формирования у обучающихся с ЗПР положительного 

отношения к семье как основе российского общества, уважительного отношения 

к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся с ЗПР 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся с ЗПР начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности:  

• патриотизм(любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине; слу-

жение Отечеству; 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг пе-

ред Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтни-

ческий мир, свобода совести и вероисповедания);  

• человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотруд-

ничество);  

• честь;  

• достоинство;  

• свобода (личная и национальная);  

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода);  

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже  

вопреки собственным интересам);  

• дружба;  

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни);  

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настой-

чивость, трудолюбие, бережливость);  

• наук а(познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,  

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

• природ а(жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Основные направления и  ценностные основы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образова-

ния. 
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Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на уровне начального общего образования систематизированы по направле-

ниям, каждое из которых раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся с ЗПР основано на определенной системе базовых национальных цен-

ностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР осуществляется по следующим направлениям: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;   

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение;   

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;   

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;   

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;   

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событи-

ях истории России и еѐ народов;   

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, своей области, города.  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего горо-

да;  

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования,  
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• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного произ-

водства в жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей.  

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских цен-

ностях;  

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отно-

шение к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби- 
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тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов  

своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на  

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека;  

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и сани-

тарии, уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях:  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;   

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;   

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
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Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Реализация Программы предполагает создание соответствующего механизма, 

основными элементами которого являются принципы воспитания: 

1). Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершен-

ное состояние человека, семьи, школьного  коллектива, социальной группы, об-

щества, высшая норма нравственных отношений. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единст-

во уклада школьной жизни, придают ему нравственное измерение, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и со-

циализации. 

2). Аксиологический принцип. Аксиологический принцип является опреде-

ляющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть соци-

альной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов 

и родителей. Аксиологический принцип в воспитании утверждает человека как 

носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на 

прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника.  

3). Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру- ве-

дущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель вы-

страивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешколь-

ной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы  ценно-

стных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следо-

вания идеалу в жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

4). Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчи-

вое отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на не-

го. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное воспри-

ятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к  

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицирован-

ные идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы людей ( а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой  они себя проявили. Персонифицирован-
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ные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ре-

бенка. 

5). Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отноше-

ний большую роль играет диалогическое  общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями(законными представителями), учителем и другими 

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 считает истинной. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологиче-

ской проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного общения. Выработка  личностью собственной системы ценно-

стей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с  

другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

6). Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет  полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды соци-

альной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания (при ведущей роли образовательного учреждения) должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач  и ценностей Программы. 

7). Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживае-

мое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучеб-

ной, общественно значимой деятельности младших школьников.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни.  

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся с ЗПР 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

Содержание:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государ-

ственных символах Республики Башкортостан , города Уфы, школы;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении;  
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• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных 

Уставом школы, Правилами для обучающихся; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как го-

сударственному, языку межнационального общения; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событи-

ях истории России, и еѐ народах;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края, города; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, 

своей страны; 

• уважение к образовательному учреждению, своему городу, народу России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечест-

ву, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поли-

культурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

 

Виды деятельности: 

 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  
Получение первоначальных пред-

ставлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государст-

венной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, государствен-

ными символами Республики Башкор-

тостан, города Уфы. 

Беседы, чтение книг, изучение предметов, пре-

дусмотренных  

базисным учебным планом  

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших приме-

ры гражданского служения, исполне-

ния патриотического долга, с обязан-

ностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин.  
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Ознакомление с историей и куль-

турой родного края, народным творче-

ством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта на-

родов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр ки-

нофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, познавательно-развлекательные меро-

приятия, экскурсии, путешествия, туристско-

краеведческие экскурсии, изучение вариативных 

учебных дисциплин.  

Знакомство с важнейшими собы-

тиями в истории нашей страны, содер-

жанием и значением государственных 

праздников.  

Беседы, проведение классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и проведе-

нии мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам.  

Знакомство с деятельностью обще-

ственных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина.  

Проведение бесед о подвигах Российской 

 армии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического содержа-

ния, конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ветера-

нами и военнослужащими, проектная деятельность.  

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с деть-

ми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни.  

Беседы, народные игры, организация и прове-

дение национально-культурных праздников.  

Встречи и беседы с выпускниками ОУ, озна-

комление с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

Развитие школьного самоуправле-

ния, в начальной школе «соуправле-

ния».  

Участие в детских организациях, организация 

органов классного самоуправления, общешкольной 

структуры; совместное планирование работы, фес-

тивали,  

школы актива, встречи с интересными людьми, 

круглые столы, игры, КТД.  

 

Ключевые дела:  

• Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; 

изготовление поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы 

для ветеранов, встречи с ветеранами). 

• Месячник гражданско-патриотического воспитания  

• Интеллектуальные игры, тематические классные часы.  

• Уроки мужества.  

• Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»  

• Участие в муниципальных, конкурсах правовой, патриотической и краевед-

ческой направленности. 

• Проведение спортивных эстафет. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Содержание:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских цен-

ностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населѐнном 

пункте, в общественных местах, на природе;  
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• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отно-

шение к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных филь-

мов и телевизионных передач 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-

лосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерант-

ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Виды деятельности: 

 

Содержание  Формы воспитательной деятельно-

сти  
Получение первоначального пред-

ставления о базовых ценностях отечест-

венной культуры, традиционных мораль-

ных нормах российских народов ( наро-

дов РБ) 

Учебные инвариантные и вариативные 

предметы, беседы, экскурсии, заочные путеше-

ствия, участие в творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные вы-

ставки и др., отражающие культурные и духов-

ные традиции народов России.  

Формирование представлений о нор-

мах морально-нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, позво-

ляющие школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия.  

Ознакомление с основными прави-

лами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хоро-

ших и плохих поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагоги-

чески организованной ситуации поступков, по-

ведения разных людей.  

Усвоение первоначального опыта  

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстни-

кам, старшим и младшим детям, взрос-

лым.  

Игровая деятельность, участие в КТД, при-

обретение опыта совместной деятельности через 

все формы взаимодействия в школе.  

Воспитание милосердия, заботливо- Благотворительные акции, проекты, посиль-
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го, бережного, гуманного отношения ко 

всему живому.  

ное участие в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, 

природе.  

Получение первоначальных пред-

ставлений о нравственных взаимоотно-

шениях в семье, расширение опыта пози-

тивного взаимодействия в семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, выполнение 

и презентации совместно с родителя-

ми(законными представителями) творческих 

проектов, проведение других мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями  

Ключевые дела:  

• День Знаний.  

• Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

• Праздничный концерт, мероприятия «День матери» 

• КТД «Новогодний марафон».  

• Совместные мероприятия с городской  детской библиотекой.  

• Благотворительные ярмарки 

• Благотворительные Акции «Мы вместе!», «Подари ребенку праздник», 

«Ветеран живет рядом!» 

• Дни профилактики правонарушений.  

• Беседы  с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», 

«Как не стать жертвой преступления, мошенничества»  

• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Основное содержание:  

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного произ-

водства в жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к позна-

нию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
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Виды деятельности: 

 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  
В процессе изучения учебных дис-

циплин и проведения внеурочных ме-

роприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества.  

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу(с 

целью знакомства с различными видами труда).  

Экскурсии на производственные предприятия (с 

целью ознакомления с различными профессиями, 

встречи с представителями разных профессий)  

Организация и проведение презентаций «Труд 

наших родных».  

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности.  

Сюжетно-ролевые  игры, праздники труда, яр-

марки, конкурсы.  

Приобретение опыта уважительно-

го и творческого отношения к учебно-

му труду  

Презентации учебных и творческих достиже-

ний, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей твор-

ческой инициативы в учебном труде.  

Приобретают начальный опыт уча-

стия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образо-

вательного учреждения и взаимодейст-

вующих с ним учреждений дополни-

тельного образования, других социаль-

ных институтов.  

Занятие народными промыслами, природоохра-

нительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность творческих общественных объ-

единений.  

Приобретают умения и навыки са-

мообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу, пер-

сональные выставки,  

презентации, творческие отчеты, проектная дея-

тельность 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомят-

ся с биографиями выпускников, пока-

завших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отно-

шения к труду и жизни  

Дискуссия, форум, вечер, час общения,  

классное собрание, собрание детей и родителей, 

поход, экскурсия, встречи с интересными людьми. 

 

Ключевые дела:  

• Субботники по благоустройству классных комнат. 

• Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

• Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

• Экскурсии на предприятия поселка.  

• Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприя-

тия «Много профессий хороших и разных!»  

• Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) 

работы обучающихся.  
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• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего 

школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Основное содержание:  

• первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, уг-

рожающих здоровью людей; 

• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения 

для укрепления здоровья;  

• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здо-

ровья; 

• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («сло-

во может убить, слово может спасти»);  

• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы:  

• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учѐбы;  

• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкуль-

туры, на перемене;  

• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, тру-

да и отдыха;  

• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать эко-

логически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

• противодействие (в пределах своих возможностей) курению в обществен-

ных местах, пьянству, наркомании.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физи-

ческое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и соци-

ально-психологическое.  

 

Виды деятельности: 

 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  
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Санитарно-просветительская ра-

бота по формированию здорового 

образа жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и общешко-

льных мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни; формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности  

-просмотр учебных фильмов;  

- выпуск газет, листовок;  

- родительские собрания;  

- тематические линейки;  

- Дни здоровья;  

-Выступление агитбригад;  

-Экскурсии в спортивные центры, детские спор-

тивные школы.  

Профилактическая деятельность  

 

- Система мер по улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

-Система мер по улучшению санитарии  и ги-

гиены:генеральные уборки классных комнат, шко-

лы; соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний.  

- Система мер по предупреждению травматиз-

ма: оформление уголков по ТБ, ПДД; проведение 

инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости: проведение под-

вижных перемен; оборудование зон отдыха.  

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа  

 

- Увеличение объѐма и повышение качества оз-

доровительной и спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных игр; соревнований 

по отдельным видам спорта; спартакиады, дни здо-

ровья;  

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, родителей.  

Организация летнего отдыха в 

детском оздоровительном лагере 

дневного пребывания  

 

Утренняя гимнастика, режим питания,  

спорт час, спортивные праздники здоровья, ве-

сѐлые старты, подвижные игры на улице, тренинги,  

практикумы, КТД, соревнования, конкурсы, ин-

теллектуально-творческие игры, оздоровительные 

медицинские мероприятия.  

 

Ключевые дела:  

• Дни Здоровья. 

• Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

• Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

• Беседы школьного врача с обучающимися  «Здоровый образ жизни», «Про-

филактика простудных заболеваний и т.п. 

• Классные часы по ЗОЖ; 

• Конкурсы плакатов, рисунков, фотографий по ЗОЖ; 
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• Мониторинг ЗОЖ.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружаю-

щей среде (экологическое воспитание).  

Основное содержание:  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 

Виды деятельности 

 

 

Ключевые дела:  

• Тематические классные часы. 

• Организация экскурсий по родному городу.  

• Посещение краеведческого музея.  

• Организация и проведение походов «Выходного дня». 

Содержание  Формы воспитательной дея-

тельности  
Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, народов РБ, нормах экологи-

ческой этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой  

В ходе изучения инвариантных и вариа-

тивных учебных дисциплин, бесед, просмот-

ра учебных фильмов.  

Получение первоначального опыта уча-

стия в природоохранительной деятельности  

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очист-

ка доступных территорий от мусора, под-

кормка птиц;  

участие в создании и реализации коллек-

тивных природоохранных проектов;  

Получение первоначального опыта эмо-

ционально чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе  

Экскурсии, прогулки, туристические по-

ходы и путешествия по родному краю  

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой  

При поддержке родителей расширение 

опыта общения с природой, заботы о живот-

ных и растениях, участие вместе с родителя-

ми в экологической деятельности по месту 

жительства.  
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• Участие в районных, городских проектно-исследовательских работ по эко-

логии. 

• Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры». 

• Участие в городских праздниках, акциях. 

• Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, форми-

рование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание).  

Основное содержание:  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое разви-

тие.  

 

Виды деятельности 

 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  
Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценно-

стях культуры России, культур на-

родов России.  

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представи-

телями творческих профессий, экскурсий на художе-

ственные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на вы-

ставках, по репродукциям, учебным фильмам.  

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художест-

венной культуры родного края, с 

фольклором и народными художе-

ственными промыслами.  

В системе экскурсионно-краеведческой деятель-

ности, посещение конкурсов и фестивалей исполни-

телей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей на-

родного творчества, тематических выставок.  

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родно-

го края, в том, что окружает обу-

чающихся в пространстве школы и 

дома, городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и го-

да, в различную погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с карти-

нами, участие в просмотре учебных фильмов, фраг-

ментов художественных фильмов о природе, город-

ских и сельских ландшафтах; обучение понимать кра-

соту окружающего мира через художественные обра-

зы;  

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знаком-

Участие в беседах «Красивые и некрасивые по-

ступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 
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ство с местными мастерами при-

кладного искусства, наблюдение за 

их работой 

прочитанных книгах, художественных фильмах, те-

левизионных передачах, компьютерных играх;  

Получение первоначального 

опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного 

творчества.  

Выставки творческих работ, ярмарки, концерты, 

фестивали 

 

 

Ключевые дела:  

• Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

• Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

• Организация экскурсий по историческим местам города.  

• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт само-

реализации в художественном творчестве) 

• Участие в общешкольных концертах , конкурсах, фестивалях.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, до-

полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с ЗПР. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования осуществляются не только образовательным уч-

реждением, но и семьѐй. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обу-

чающегося.  

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека.  

• организация встреч обучающихся школы с родителями-военнослужащими;  

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестива-

лей; 

• изучение семейных традиций;  

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

• организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;  

• совместные проекты. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• оформление информационного стенда «Для вас, родители» 

• тематические общие родительские собрания;  
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• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных похо-

дов, посещение театров, музеев;  

• праздник «Здравствуй, школа!»;  

• Новогодний праздник;  

• праздник «Прощанье с начальной школой;  

• участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

• родительский лекторий; 

• индивидуальные консультации; 

• участие в благотворительных акциях и мероприятиях  

 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

• Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; 

• Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе,  

• Праздники-игры по теме труда: ярмарки,  

• Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

• Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздни-

ков;  

• Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

• Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; 

конкурс «Скворечник».  

 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  

• Общешкольные тематические  родительские собрания; 

• Лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; 

«Безопасность на дорогах» и т.п.; 

• Консультации психолога по вопросам здоровьесбережения обучающихся;  

• Распространение буклетов для родителей по вопросам ЗОЖ;  

• Совместные праздники для детей и родителей: «Вперѐд, мальчишки», «Ма-

ма, папа, я  - спортивная семья», «Фестиваль кулинарных идей». 

 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание).  

• Тематические классные собрания.  

• Общешкольные собрания.  

• Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
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• Участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок семей-

ного художественного творчества, музыкальных вечеров.  

• Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

• Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений 

школы к праздникам, мероприятиям.  

Взаимодействие общеобразовательного учреждения с социальными партнѐ-

рами: МАОУ Бутурлинской СОШ имени В. И. Казакова активно взаимодейству-

ет с социальными партнерами в целях реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся с ЗПР. 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающих-

ся-один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важ-

нейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимо-

действия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, гла-

ве 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях Закона Российской Фе-

дерации «Об образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в оп-

ределении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности шко-

лы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова-

нием родителей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за-

конным представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей;  
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• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответст-

вующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного дей-

ствия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации Программы  на уровне начального общего образо-

вания должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность).  

• эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результа-

та (развитие школьника как личности, формирование его компетентности, иден-

тичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обу-

чающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего ок-

ружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распреде-

ляются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания со-

циальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителя-

ми (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носи-

телями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 



109 
 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  среде, в которой ребенок по-

лучает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятель-

ного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дейст-

вии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школь-

ника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, 

в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возраста-

ют воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-

щихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающи-

мися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

младших школьников достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным.  

В 1классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен под-

держать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами 

достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во 2 и 3 классе, как правило, набирает силу процесс развития детского кол-

лектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школь-

ников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения вто-

рого уровня воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второ-

го уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 4 классу у млад-

шего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход 

для ученика начальной школы на третий уровень воспитательных результатов 

должен сопровождаться:  
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• выход в дружественную среду;  

• ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственной современной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление ду-

ховного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу. 

 

Уровни результатов 

 

Уро-

вень/класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 уровень + + + + 

2 уровень  + + + 

3 уровень    + 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты 

(по направлениям):  

 

Направление 

воспитания 

Ценностные уста-

новки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 
Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уваже-

ния к правам, свобо-

дам и обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение Оте-

честву; правовое государст-

во, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поли-

культурный мир, свобода 

личная и национальная, до-

верие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

1.Сформировано ценностное отно-

шение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам 

РФ, родному языку, народным тради-

циям, старшему поколению. 

2.Обучающиеся имеют элементар-

ные представления об институтах гра-

жданского общества, о государствен-

ном устройстве и структуре российско-

го общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах ис-

полнения гражданского  и патриотиче-

ского долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт роле-

вого взаимодействия и реализации гра-

жданской, патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт соци-

альной и межкультурной коммуника-

ции. 

5. Обучающиеся имеют начальные 
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представления о правах и обязанностях 

человека, семьянина, товарища. 

Развитие нрав-

ственных чувств и 

этического сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

равноправие, ответствен-

ность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль; честность; 

забота о старших и младших; 

свобода совести и вероиспо-

ведания; толерантность, 

представление о вере, духов-

ной культуре и светской эти-

ке; стремление к развитию 

духовности 

1.Обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаи-

моотношений в семье, между поколе-

ниями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями социаль-

ных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравствен-

но-этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно от-

носятся к традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, ока-

завшемуся в трудной ситуации.  

5.Формируется способность эмо-

ционально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей. 

6. Обучающиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного учреж-

дения, бережно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, творче-

ского  отношения к 

учению, труду, жиз-

ни 

Уважение к труду; твор-

чество и созидание; стремле-

ние к познанию и истине; це-

леустремленность и настой-

чивость, бережливость, тру-

долюбие 

1.Сформировано ценностное отно-

шение к труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементар-

ные представления о различных про-

фессиях. 

3. Обучающиеся обладают перво-

начальными навыками трудового твор-

ческого сотрудничества с людьми раз-

ного возраста. 

4. Обучающиеся осознают приори-

тет нравственных основ труда, творче-

ства, создания нового. 

5. Обучающиеся имеют первона-

чальный опыт участия в различных ви-

дах деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, познава-

тельной, общественно полезной дея-

тельности. 
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Формирование 

ценностного отно-

шения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое вос-

питание) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; эко-

логическое сознание 

1.Обучающиеся имеют первона-

чальный опыт эстетического, эмоцио-

нально-нравственного отношения к 

природе.  

2. Обучающиеся имеют элементар-

ные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах эко-

логической этики. 

3.У обучающихся есть первона-

чальный опыт участия в природо-

охранной деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть личный 

опыт участия в экологических инициа-

тивах, проектах. 

Формирование 

ценностного отно-

шения к прекрасно-

му; формирование 

представлений об 

эстетических идеа-

лах и ценностях (эс-

тетическое воспита-

ние) 

Красота; гармония; ду-

ховный мир человека; эсте-

тическое развитие, самовы-

ражение в творчестве и ис-

кусстве 

1.Обучающиеся имеют элементар-

ные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечест-

венной культуры. 

2. Обучающиеся имеют первона-

чальный опыт эмоционального пости-

жения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов 

России. 

3. У обучающихся есть первона-

чальный опыт эстетических пережива-

ний. Отношения к окружающему миру 

и самому себе; самореализации в раз-

личных видах творческой деятельно-

сти. 

4. Обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни 

 

Задача современной цивилизации состоит в том, чтобы найти такие формы 

взаимодействия человека и окружающей среды, которые были бы созидатель-

ными и обеспечивали бы совместное благотворное развитие. 

   Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в гармо-

нии с окружающим миром и самим собой. В обществе  эта личность действует в 

рамках экологической необходимости ответственности. 

   Воспитать эти качества призвана Программа формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся с ЗПР.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (приказ №1598 от 19.12.2014г.); 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образователь-

ного процесса» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 29.12.2010 №189) раздел 10; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней на-

чальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования (2009 г.); 

• Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учѐтом реального со-

стояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в МАОУ Бутурлин-

ской СОШ имени В. И. Казакова.  

Это комплексная программа формирования представлений об основах эколо-

гической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; пробуждения в детях 

желания заботиться о своем здоровье (формирования заинтересованного отно-

шения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; формирования познавательного интереса и бережного отношения к 

природе, формирования установок на использование здорового питания; исполь-
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зования оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развития потребностей в занятиях физи-

ческой культурой и спортом; соблюдения здоровьесберегающих режимов дня; 

формирования негативного отношения к факторам риска здоровью детей; ста-

новлению умений противостоянию вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирования потреб-

ности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным 

с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности са-

мостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесбере-

гающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; формирования умений безопасного по-

ведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, как одного из ценностных составляющих, способст-

вующих познавательному развитию ребенка, достижению планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы НОО. 

Цель программы: формирование знаний, установок, личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих ответственное отношение к окружаю-

щей среде, обеспечение комфортного существования в ней, сохранение и укреп-

ление физического и психического здоровья как одного из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребен-

ка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

Основные ценностные ориентиры, лежащие в основе программы: 

• сохранение жизни; 

• безопасность существования;  

• родная земля;  

• заповедная природа;  

• планета Земля. 

Программа здоровья разрабатывалась на основе анализа здоровьесберегаю-

щей среды школы, в тесной связи с Программой духовно – нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся и системой внеурочной деятельности в рамках 

учебного плана, тем более, что здоровье понимается как совокупность несколь-

ких составляющих: физического, психического, духовного, социального.  

МБОУ «СОШ №10» видит эффективный путь формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни в направляемой и организуемой взрослыми 

(учителями, воспитателями, психологом, взрослыми в семье) в самостоятельной 

работе, которая способствует активной и успешной социализации обучающегося 
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с ЗПР в ОУ, в развивающей способности понимать свое состояние, знать спосо-

бы и варианты организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

МАОУ Бутурлинской СОШ имени В. И. Казакова при выборе стратегии вос-

питания культуры здорового и безопасного образа жизни в младшем школьном 

возрасте основывается на психологических и психофизических характеристиках 

данного возраста, учитывает зону актуального развития. 

Программа ОУ направлена на организацию всей жизни нашего ОУ, включая  

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспече-

ние рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Цели и задачи программы, обеспечивающие формирование основ экологиче-

ской культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и нега-

тивных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телевизора, 

участия в азартных играх; 

• научить обучающихся с ЗПР делать осознанный выбор поступков, поведе-

ния, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи-

ме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка с ЗПР составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о не-

гативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоак-

тивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро-

вье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепере-

дач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 
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• сформировать потребность ребенка с ЗПР безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностя-

ми роста и развития. 

Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей 

принадлежности к окружающему его миру, единства с ним, осознание необхо-

димости принять на себя ответственность за полноценное развитие цивилизации. 

Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую 

ряд элементов: 

• систему экологических знаний (естественнонаучных, ценностно-

нормативных, практических); 

• экологическое мышление; 

• культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма  и т.п.); 

• культуру экологически оправданного поведения, характеризующегося сте-

пенью превращения экологических знаний, мышления и системы чувств в по-

вседневную норму поступка.     

В результате у ребенка должно сформироваться ответственное отношение: 

• к природе (экология природы), 

• к себе как составной части природы (экология здоровья), 

• к живым существам вокруг него (экология души).  

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство зна-

ний и переживаний, которые позволяют говорить о возможности формирования 

у них надѐжных основ ответственного отношения к природе. 

Таким образом, общие задачи по данному направлению: 

1. Развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, сакцен-

тировать внимание на активной роли человека в природе.  

2. Сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни.  

3. Помочь приобрести элементарный опыт природоохранительной деятель-

ности.  

В содержании каждого учебного предмета УМК «Школа 21 века» заложены 

возможности для осуществления экологического образования обучающихся. 

Так, например, в содержании предметов гуманитарного цикла (чтение, русский 

язык, музыка, изобразительное искусство) раскрываются экологические знания о 

природе, как источнике красоты, вдохновения, эстетического наслаждения, 

творческой деятельности человека, о том, что жизнь, здоровье, душевное со-

стояние человека зависят от окружающей природной среды.  

Использование УМК «Школа 21 века»  дает возможность осуществлять связь 

уроков ознакомления с окружающим миром, изобразительного искусства и му-

зыки, обогащая содержание и методы преподавания каждого из них, так что вос-

питательное воздействие, осуществляемое на одном из уроков, может быть про-
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должено и на следующих. Таким образом, взаимосвязь этих предметов позволяет 

в итоге эффективно осуществлять воспитание экологической культуры младших 

школьников. 

Интегрированное обучение в экологическом образовании побуждает к поис-

ку методов и форм обучения, требующих взаимодействия содержания различ-

ных учебных предметов. Например, на уроках математики используются задачи, 

содержащие экологическую информацию. Основной целью задач по экологии 

является объединение собственно математического содержания с проблемами 

экологии и защиты окружающей среды. Эти задачи способствуют формирова-

нию не только вычислительных навыков, но и экологических знаний об объектах 

природы, их свойствах, многообразии, экологической пользе. Так на уроках ма-

тематики можно расширять, углублять, уточнять знания обучающихся, получен-

ные на уроках ознакомления с окружающим миром. Дети получают дополни-

тельные сведения о состоянии природы родного края, о заповеднике, о значении 

растений и животных в природе и жизни человека, о видах, занесенных в Крас-

ную книгу. 

Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для формирования 

ответственного отношения обучающихся к природе, так как они обеспечивают 

сочетание эмоционального и интеллектуального начал. Элементы экологическо-

го образования могут иметь место на любом этапе урока русского языка, напри-

мер, при организации словарной работы. Многие словарные слова обозначают 

названия растений, животных (медведь, ворона, воробей, желудь, заяц). Обу-

чающимся предлагается рассказать все, что они знают о том или другом пред-

ставителе природы, установить природные связи между объектами, обозначен-

ными этими словами. Например, как связаны между собой в лесу желудь, мышь, 

сова? Таким образом, на уроке русского языка повторяются и расширяются зна-

ния об объектах природы, условиях их жизни, пищевых связях между ними. Для 

осуществления экологического образования на уроках русского языка большую 

роль может играть работа с текстами и заданиями экологической направленно-

сти. 

Однако любовь к природе у ребенка не может быть абстрактной. Она кон-

кретна и возникает лишь в результате его непосредственного эмоционального 

положительного контакта с природными объектами и их активного исследова-

ния. 

Одной из задач внеклассной работы по экологическому воспитанию является 

расширение объема интереса младших школьников к природе, формирование 

его устойчивости и направленности ко всему в природе и о природе, к охране 

природной среды. Разнообразные виды внеклассной работы взаимно дополняют 

друг друга, обогащая процесс обучения и воспитания младших школьников: 
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проведение массовых внеклассных занятий: праздники, инсценировки экологи-

ческих сказок, ролевые игры на экологические темы. Таким образом, внекласс-

ная работа создает условия для приобретения опыта принятия экологических 

решений на основе полученных знаний и в соответствии со сформированными 

ценностными подходами и ориентациями: как и где проложить тропу, оборудо-

вать стоянку; стоит ли украшать машины дикорастущими растениями; как хо-

дить по лугу, лесу, как относиться к их живым обитателям; как вести себя в при-

роде, если встретится дикое животное. 

Таким образом, направления деятельности по формированию ответственного 

отношения к природной среде: 

• художественно-эстетическое (фотография и зарисовка природных объектов, 

сбор и коллекционирование природного материала, изготовление и художест-

венное оформление экспозиций, выставок, стендов); 

• натуралистическое (изучение экосистем, озеленение помещений); 

• просветительское и пропагандистское (сбор, анализ, обработка и распро-

странение экологической информации просветительского и природоохранного 

характера); 

• природоохранное (восстановление, защита, сохранение экосистем и их 

компонентов, исследовательские работы, экологические проекты) 

Основными формами деятельности являются: учебные занятия, игры, занятия 

с использованием видеоматериалов, природных материалов, экскурсии (в при-

роду, виртуальные), инсценировки, выполнение и защита проектов. 

 

Содержание деятельности и показатели                                                 сфор-

мированности экокультуры младших школьников с ЗПР 

 

 Содержание деятельности Показатели сформирован-

ности экологической культуры 

ребенка на разных возрастных 

этапах 

1 

класс 

Наблюдение различных состояний ок-

ружающей среды, сопровождающихся 

разъяснениями учителя; первоначальные 

оценки деятельности людей (на уровне хо-

рошо – плохо); выполнение предложенных 

учителем правил поведения; обращение с 

представителями животного и растительно-

го мира; эстетическое наслаждение красо-

той природы и творческое воплощение сво-

их впечатлений в устных рассказах и ри-

сунках; ощущение потребности в знаниях 

экологического содержания; бережное от-

ношение к используемым предметам; на-

- Проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пытается 

оценивать их состояние с позиции хо-

рошо – плохо;  

- с желанием участвует в экологи-

чески ориентированной деятельности; 

- эмоционально реагирует при 

встрече с прекрасным и пытается пе-

редать свои чувства в доступных видах 

творчества (рисунки, рассказы); 

- старается выполнять правила по-

ведения на улице, во время прогулок в 
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блюдение за деятельностью взрослых по 

улучшению окружающей среды и собст-

венное посильное участие в ней. 

лес, в парк; 

- проявляет готовность оказать 

помощь нуждающимся в ней живот-

ным и растениям; 

- пытается контролировать свое 

поведение, поступки, чтобы не причи-

нить вреда окружающей среде. 

2-

3 

класс 

Переход от простого наблюдения к на-

блюдению-анализу (почему хорошо и по-

чему плохо); соотнесение своих действий и 

поведения в той или иной ситуации с дей-

ствиями других людей и влиянии их на 

природу; собственные открытия – поиск и 

удовлетворение потребности в знаниях о 

конкретных объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в созидательной 

деятельности взрослых. 

- Интерес ребенка к объектам ок-

ружающего мира сопровождается по-

пытками ребенка их анализировать;  

- участие в той или иной деятель-

ности вместе со взрослыми с проявле-

нием самостоятельности и творчества; 

- общение с представителями жи-

вотного и растительного мира, вы-

званное в большей степени заботой о 

них, нежели получением удовольстви-

ем; 

- выполнение ряда правил поведе-

ния в окружающей среде, ставших 

привычным делом. 

4 

класс 

Анализ наблюдений за состоянием ок-

ружающей среды и посильных вклад в 

улучшение ее состояния; осознанное со-

блюдение норм и правил поведения в ок-

ружающей среде; действенная забота о 

представителях животного и растительного 

мира; использование полученных знаний, 

умений и навыков в экологически ориенти-

рованной деятельности; воплощение своих 

впечатлений об окружающем мире в раз-

личных видах творчества. 

-Соблюдение правил поведения 

вошло в привычку, ребенок контроли-

рует свои действия, соотнося их с ок-

ружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объ-

ектов окружающей среды;  

- выражена потребность в заботе о 

тех или иных представителях живот-

ного и растительного мира; 

- ребенок способен самостоятель-

но выбирать объекты своей экологиче-

ской деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внима-

ние к окружающим сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

 

Предполагаемый результат: 

• приобретение знаний обучающимися с ЗПР  причин экологических проблем 

и способов выхода из них;  

• сформированность активного отношения обучающихся с ЗПР к защите прав 

людей на качество среды обитания;  

• рост их самостоятельных инициатив, формирование экологического созна-

ния  и мышления на основе активной жизненной позиции. 

Нравственное воспитание младших школьников, что можно отнести к поня-

тию «экологии души» - один из обязательных компонентов образовательного 

процесса. Школа для ребенка та адаптивная среда, нравственная атмосфера ко-
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торой обусловит его ценностные ориентации. Поэтому важно, чтобы нравствен-

ная воспитательная система   взаимодействовала  со   всеми   компонентами 

школьной жизни:  уроком,  переменой, внеурочной  деятельностью, пронизывала 

всю жизнь ребят нравственным содержанием. 

Перед общеобразовательной школой в плане воспитания нравственности 

ставится цель: подготовка ответственного гражданина, способного самостоя-

тельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с 

интересами окружающих его людей.  

Задачи: 

• формировать потребность в сознательном, ответственном отношении к уче-

нию;  

• пробудить интерес к прошлому своего народа, воспитывать гордость за на-

циональную культуру;  

• выявлять и развивать творческие наклонности детей, фантазию, воображе-

ние;  

• помочь ребенку осмыслить себя как частичку окружающего мира; 

• воспитывать навыки самопознания, самоанализа; 

• развивать чувства сопереживания, сочувствия, соучастия. 

Эти задачи реализуются в следующих видах деятельности обучающихся:  

• познавательная – работа над учебным материалом;  

• ценностно-ориентировочная – моделирование различных отношений к язы-

ку, культуре, окружающей среде через игровые модели, формирование умения 

принимать решения в ситуации выбора.  

• эстетическая – развитие способности выражать свои эмоции, чувства, на-

строения художественными средствами: в стихах, рисунках, рассуждениях и т. 

п.;  

• коммуникативная деятельность, или общение, являющееся условием позна-

ния.  

Формы внеурочной деятельности: беседы, дискуссии, чтение книг, просмотр 

кинофильмов; встречи  с представителями различных профессий; организация и 

проведение презентаций учебных и творческих достижений; экскурсии, путеше-

ствия   по памятным местам; проведение классных часов, творческих конкурсов, 

мероприятий, посвященных государственным праздникам; участие  в социаль-

ных проектах; организация встреч с ветеранами и военнослужащими, волонтер-

ская деятельность; организация выставок. 

Результатом реализации программы в части воспитания «экологии души» яв-

ляется формирование  устойчивых нравственных свойств личности школьника, 

направленных на возрождение духовных, традиций, приобщение учеников к 
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культуре русского народа, формирование нового стиля мышления – экоцентри-

ческого, без которого невозможно сохранение жизни в биосфере.           

Основной функцией образовательной деятельности является формирование 

интеллектуальных, эмоциональных, деловых, коммуникативных готовностей 

обучающихся к активно-деятельному взаимодействию с окружающим миром (с 

природой, другими людьми, самими собой и др.) 

Понятие экологической культуры неразрывно связано с понятием экологии 

здоровья человека. 

Неудовлетворительные показатели состояния здоровья детей и подростков, 

обучающихся в учебных заведениях, являются актуальной проблемой современ-

ности. Неуклонное снижение числа практически здоровых детей, все возрас-

тающий поток детей, страдающих хронической патологией и инвалидов, рас-

сматривается многими исследователями сегодня как национальная трагедия Рос-

сии. Все чаще звучит термин «школьные болезни» в связи с реально высокой 

значимостью влияний внутришкольной среды на здоровье обучающихся. Интен-

сификация учебного процесса в сочетании с неблагоприятными санитарно-

гигиеническими условиями обучения, неполноценным питанием приводит к то-

му, что за время учебы большая часть детей из групп риска переходят в III, IV 

группы здоровья, что свидетельствует о формировании стойкой хронической па-

тологии.  

Мониторинг состояния здоровья детей свидетельствует, что уже на до-

школьном этапе численность практически здоровых детей не превышает 10%, у 

значительной части обследованных детей (70%) имеются множественные функ-

циональные нарушения. При этом первое место занимают отклонения со сторо-

ны костно-мышечной системы (нарушения осанки, уплощение стопы, последст-

вия перенесенного рахита). На втором ранговом месте находятся нарушения со 

стороны органов пищеварения (кариес, дискинезии желчевыводящих путей), ди-

агностирующиеся более чем у половины детей. У многих дошкольников регист-

рируются отклонения со стороны системы кровообращения (систолический 

шум, нарушение сердечного ритма, тенденция к гипотонии), заболевания лор-

органов. Отмечены негативные тенденции роста распространенности нарушений 

нервно-психического здоровья, а также значительное возрастание аллергопато-

логии. В целом, по данным НИИ педиатрии, 20% детей в возрасте 6-7 лет не го-

товы к обучению в школе, а 30-35% дошкольников имеют хронические заболе-

вания. Следовательно, сниженный исходный уровень здоровья детей 6-7 лет, 

присту-пающих к систематическому обучению в школе, существенно снижает 

возмож-ности успешного получения образования.  

За годы обучения в образовательных учреждениях наблюдается прогресси-

рующее ухудшение состояния здоровья обучающихся: 70% функциональных 
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расстройств переходят в стойкую хроническую патологию. К окончанию школы 

в 4–5 раз возрастает заболеваемость органов зрения и опорно-двигательного ап-

парата, в 3 раза – органов пищеварения, в 2 раза – число нервно-психических 

расстройств. Особо следует отметить увеличение в 5 раз числа детей с заболева-

ниями эндокринной системы и в 2 раза – с заболеванием туберкулезом. Наибо-

лее значительный прирост нарушений состояния здоровья отмечен в критиче-

ские периоды детства: у младших школьников – в 7, 10 лет. При этом считается, 

что отрицательное влияние внутришкольной среды и, прежде всего, перегрузок в 

начальной школе составляет 12%. 

По результатам медицинских осмотров также можно констатировать, что 

увеличивается количество хирургических патологий, заболеваний кожи, органов 

дыхания, а также «традиционных» школьных патологий – снижение остроты 

зрения, нарушения осанки. 

Таким образом, необходима программа систематической, целенаправ-ленной 

работы школы по формированию здоровья учеников как социокультурного фе-

номена. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, ока-

зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-

ему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исклю-

чением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐн-

ком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособно-

стью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся: 

1. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здо-

ровье. 

2. Научить обучающихся с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье. 

3. Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на осно-

ве еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье. 



123 
 

4. Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах. 

5. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализи-

ровать и контролировать свой режим дня. 

6. Дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная актив-

ность, 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. 

7. Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро-

вье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепере-

дач, участия в азартных играх. 

8. Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации. 

9. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

10. Сформировать представление об основных компонентах культуры здоро-

вья и здорового образа жизни. 

11. Сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

12. Сформировать у младших школьников потребности в здоровом образе 

жизни, в том числе навыков рационального питания. 

13. Формировать культуру питания и самообслуживания. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формирова-

нию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде сле-

дующих направлений реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

Анализ состояния и выбора приоритетов 

Традиционно в школе проходят Дни здоровья, «Весѐлые старты», первенства 

школы по мини-футболу; обучающиеся 1-11 классов активно участвуют в сорев-

нованиях «Кросс нации», «Лыжня России», имеют призовые  места в спартакиа-

дах школьников;   ученики  школы становятся победителями спортивных сорев-

нований на разных уровнях. 

Психо-физиологическая безопасность обучающихся обеспечивается органи-

зацией работы психологической службы. В школе ежедневно работает педагог-

психолог. В течение учебного года проводятся психодиагностические исследо-

вания процесса адаптации обучающихся 1-х, 5-х и 10-х классов; интеллектуаль-
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ного развития обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов; уровня мотивации учения 4-х, 

9-х, 11-х классов; самооценки обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов. 

В 2015-2016 учебном году продолжена работа по охране и укреплению здо-

ровья обучающихся с целью сбережения физического и психологического здо-

ровья детей. Для этого  педагогическим коллективом проводится целенаправ-

ленная, комплексная работа. В школе осуществляется режим каникул, в учебном 

плане предусмотрены 3 часа на физическую культуру.  

Для обучающихся 1-4-х классов введена ежедневная утренняя зарядка, на 

уроках эффективно используются зрительные тренажеры, подвижные физми-

нутки. 

Медицинский работник школы осуществляет ежедневный прием обучаю-

щихся, проводит витаминотерапию и вакцинацию. 

В рамках внутришкольного контроля за организацией образовательного про-

цесса предусмотрен контроль за нагрузкой обучающихся по выполнению до-

машних работ. 

Ученики начальной школы обеспечены горячим питанием на 100%.  Обу-

чающиеся, посещающие группу продленного дня, получают двухразовое пита-

ние.   

Здоровьесберегающая среда  

МАОУ Бутурлинской СОШ имени В. И. Казакова 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая опти-

мальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся началь-

ных классов: 

• 1 спортивный зал, 

• 1 спортивная площадка, 

• актовый зал, 

• медицинский кабинет,  

• кабинет педагога-психолога, 

• школьная столовая, 

• учебные кабинеты - 12, 

• сенсорная комната, 

• библиотека с читальным залом. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфра-

структуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

в школе работают 1 - учитель физической культуры, 1 медицинский работ-

ник, психолог, социальный педагог. 
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В школе действует расписание  полностью соответствующее СанПиН, 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса». Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рацио-

нальной организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и от-

дыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая с новым производственным оборудованием, по-

зволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Режим учебного дня на начальном уровне обучения организован в соот-

ветствии с требованиями СанПин. Продолжительность уроков при 5-дневной 

учебной неделе в 1-х и 6-дневной в2-4 классах – 35-45 минут. Объем недельной 

учебной нагрузки соответствует нормативным документам: 

В режиме учебного дня в 1-4 классах в начале 1 урока – утренняя гимнасти-

ка. 

В 1 классах применяется безоценочная система обучения, при которой ис-

пользуются различные способы и методы повышения мотивации школьников к 

учению. 

Обучение осуществляется в I смену. В середине учебного дня – динамиче-

ская пауза продолжительностью 40 минут. В середине учебной недели организу-

ется облегченный учебный день.  

Объем домашних заданий не превышает 50% аудиторной нагрузки, соответ-

ствует гигиеническим требованиям и составляет: 

в 1 классе – (со второго полугодия) – до 1 часа 

в 2-м классе – до 1, 5 часов 
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в 3-4 классах – до 2 часов 

Работа кружков и занятия в спортивных секциях организуются во второй по-

ловине дня 

По желанию родителей и учеников организуются группы продленного дня, в 

режиме которых помимо учебных занятий, широко представлены другие виды 

деятельности детей  — игровая, спортивная, занятия по интересам. Режим про-

длѐнного дня в школе осуществляется в составе отдельных классов или групп с 

обучающимися разных классов. Он строится на основе медицински и педагоги-

чески обоснованного чередования учения, труда и отдыха детей, включает под-

готовку домашних уроков в школе. 

В образовательном процессе гигиеническое обучение и воспитание рас-

сматриваются как основное звено социализации, органически связанное с систе-

мой образования в целом, в котором обучение здоровью в широком смысле яв-

ляется его неотъемлемой частью; и не только в преподавании спецкурсов, но и в 

рассмотрении этих вопросов в общеучебных дисциплинах. Формирование уста-

новок на ЗОЖ также происходит с  использованием  возможностей УМК «Шко-

ла 21 века» в образовательном процессе. 

Система учебников «Школа 21 века» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответст-

вующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физиче-

ского, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьника-

ми основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребен-

ка, с реальными проблемами окружающего мира: материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую акту-

альность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведе-

ния ребенка в природном и социальном окружении. В учебниках «Школа 21 ве-

ка» учтены также психологические и возрастные особенности младших школь-

ников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий пред-

ставлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребу-

сы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способст-

вующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятель-

ности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ЗПР.   

Всестороннее развитие и здоровье ребенка находятся в прямой зависимости 

от исправной работы органов чувств. Развить чувства – это значит воспитать че-

ловеческое в человеке. Большое значение отводится положительным эмоциям, 

т.к. во время смеха мозг усиленно снабжается кровью, продукты утомления уда-

ляются более интенсивно. Для этого используются на уроках «юмористические 

минутки». 

В начальной школе важна сказкотерапия. Известно, что при разговоре 60-

80% внимания идет на восприятие мимики, жестов, интонации, а 20-40% вос-

принимают истинный смысл слов. Сказки ребенком совсем по другому воспри-

нимаются, перед ребенком раскрывается мир чудесных переживаний, оставляя 

глубокий след в сердце и сознании. Сказки учат добру, честности, воспитывают 

положительное, лучшие духовные качества.  

Игротерапия – терапия движением, весельем, интересом. Применение игр и 

игровых ситуаций на уроках и во внеурочной деятельности способствует психо-

логическому отдыху.  

Нравственность – это залог человеческой, а не животной жизни. Она воспри-

нимается через игру, занятия любимым делом, через голос, жест, улыбку, доброе 

слово учителя и т.д. Указанные методики  являются составляющими здоровьес-

берегающих технологий. 

Ориентация на учет индивидуальных особенностей личности младшего 

школьника с ЗПР (темп развития, темп деятельности, возможности восприятия и 

воспроизведения, усвоения) осуществляется через применение в учебной дея-

тельности современных педагогических технологий:  

• игровых технологий;  

• дифференцированного обучения. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Технические средства обучения в начальной школе. 

Технические средства обучения занимают в учебно-воспитательном процессе 

особое место. Они оказывают на ребѐнка с ЗПР наиболее сильное обучающее и 

воспитательное воздействие, так как обеспечивают наглядность, достоверность, 

позволяют проникать в сущность процессов и явлений, раскрывают их в разви-

тии и динамике.  

Воздействуя на органы чувств комплексом красок, звуков, словесных инто-

наций, визуальным рядом вызывают у младшего школьника многообразные 

ощущения, которые анализируются, сравниваются и сопоставляются им с уже 

имеющимися представлениями, что ведѐт к установлению прочных мнемониче-
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ских связей, повышению эмоционального тонуса и уровня работоспособности, 

сообщению учебно-воспитательному процессу большей чѐткости и целенаправ-

ленности.  

Именно в начальной школе - ввиду психологических особенностей младшего 

школьника - ТСО просто незаменимые помощники учителя. Преимущественно 

наглядно - образное восприятие обучающихся требует использования различных 

аудиовизуальных средств обучения на уроках. Эффективность использования 

ТСО в начальных классах зависит от того, какое место отводит им учитель на 

уроке, и как учитываются их обучающие возможности, которые весьма разнооб-

разны. Они могут:  

• иллюстрировать рассказ учителя, зрительно подкрепляя его слова,  

• сообщать обучающимся фактические сведения,  

• формировать понятия и представления,  

• служить средством для обобщения и систематизации знаний обучающихся,  

• нести огромный положительный эмоциональный заряд, воспитывать чувст-

ва и эстетический вкус.  

Продолжительность использования ТСО на уроках соответствует требовани-

ям СанПиН: 

• просмотр статических изображений на учебных досках и экранах в 1-2 

классах – 10 минут, в 3-4 классах – 15 минут; 

• просмотр динамических изображений на экранах в 1-2 классах – 15 минут, в 

3-4 классах – 20 минут; 

• работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиа-

турой в 1-2 классах – 10 минут, в 3-4 классах – 15 минут; 

• прослушивание аудиозаписи в 1-2 классах – 15 минут, в 3-4 классах – 20 

минут. 

Создание условий психологического комфорта на уроке служит задаче со-

хранения психического здоровья учеников, особенно в младших классах. Как нет 

на дереве двух одинаковых листьев, так нет двух школьников, обладающих оди-

наковым набором способностей, умений, поведенческих реакций и т.д. В на-

чальной школе, а особенно в первом классе индивидуальные различия особенно 

заметны. Как правило, выбираемый учителем средний темп работы на уроке ока-

зывается нормальным лишь для определѐнной части учеников, для других он 

слишком быстрый, для третьих излишне замедленный. Одна и та же учебная за-

дача для одних детей является сложной, почти неразрешимой проблемой, а для 

других она – лѐгкий вопрос. Один и тот же текст одни дети понимают после пер-

вого чтения, другим требуется повторение, а третьим необходимы разъяснения. 

Говоря иначе, успешность усвоения учебного материала, темп овладения им, 

прочность осмысленность знаний, уровень развития ребѐнка зависят не от одной 
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только деятельности учителя, но и от познавательных возможностей и способно-

стей обучающихся, обусловленных многими факторами, в том числе особенно-

стями восприятия, памяти, мыслительной деятельности, наконец, физическим 

развитием. Отсюда следует, что пред каждым учителем постоянно стоит задача – 

нейтрализовать негативные последствия подобных противоречий, усилить по-

ложительные, т.е. создать такие условия, при которых стало бы возможным ис-

пользование фактических и потенциальных возможностей каждого ребѐнка при 

классно-урочной форме обучения. Решение этой практической задачи связано с 

последовательной реализацией дифференцированного и индивидуального под-

хода к ученикам. 

 Проблема индивидуальных различий детей и их дифференцированного обу-

чения должна быть учтена в работе каждого учителя: 

1. Индивидуализация обучения предполагает собой дифференциацию учеб-

ного материала, разработку систем заданий различного уровня трудности и объ-

ѐма, разработку системы мероприятий по организации процесса обучения в кон-

кретных учебных группах; учитывающей индивидуальные особенности каждого 

учащегося, а, следовательно, понятия ―внутренняя дифференциация‖ и ―индиви-

дуализация‖ по существу тождественны. 

2. Использование дифференциации в процессе обучения создаѐт возмож-

ности для развития творческой целенаправленной личности, осознающей конеч-

ную цель и задачи обучения; для повышения активности и усиления мотивации 

учения; формируют прогрессивные педагогические мышления. 

3. Одной из важнейших основ индивидуализации и дифференциации в обу-

чении является учѐт психологических особенностей обучающихся. 

4. Основной целью индивидуализации и дифференциации является сохране-

ние и дальнейшее развитие индивидуальности ребѐнка, воспитание такого чело-

века, который представлял бы собой неповторимую, уникальную личность. 

Таким образом, основными принципами индивидуализации процесса обуче-

ния на I уровне в нашей школе являются:  

1) обучение применительно к каждому отдельному ученику может быть раз-

вивающим лишь в том случае, если оно будет соответствовать уровню развития 

каждого ученика (это возможно при внутренней дифференциации учебной рабо-

ты); 

2) объективное выявление исходного уровня развития у каждого ученика – 

необходимое условие работы; 

3) развитие умственных способностей предполагает специальные средства, 

развивающие знания, которые по содержанию должны быть оптимальной труд-

ности и которые должны формировать рациональное умения умственного труда. 
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Целью индивидуализации и дифференциации является сохранение и даль-

нейшее развитие индивидуальности ребѐнка, воспитание такого человека, кото-

рый представлял бы собой неповторимую уникальную личность. 

Совершенно очевидно, что наитруднейшие вопросы, которые встают перед 

учителем, взявшим курс на дифференциацию и индивидуализацию обучения, это 

вопросы о том, как дифференцировать детей, по каким критериям выделять их 

особенности, каким образом определять тот начальный, стартовый уровень раз-

вития, от которого нужно отталкиваться в организации процесса обучения, а 

также какие направления в работе с определѐнными детьми будут наиболее важ-

ны.  

На всех этапах урока, где применяется дифференцированная работа обучаю-

щихся, реализуются следующие задачи: 

1. Средствами внутриклассной дифференциации совершенствовать знания, 

умения и навыки обучающихся, содействовать реализации учебных программ, 

повышением уровня сформированности знаний, умений и навыков каждого уче-

ника в отдельности, и, таким образом, уменьшить его абсолютное и относитель-

ное отставание (т.е. отставание от уровня своих возможностей). 

2. Развивать логическое мышление, креативность при опоре на зону ближай-

шего развития. 

3. Формировать учебно – познавательную мотивацию. 

4. Создать условия для развития интересов и специфических способностей 

каждого ребѐнка. 

В соответствии с этими задачами и разрабатывается технология внутри-

классной дифференцированной познавательной деятельности.  

Технология индивидуальной работы с обучающимися 

Требования учитывать индивидуальные особенности ребѐнка в процессе 

очень давняя традиция. Необходимость этого очевидна, ведь учащиеся по раз-

ным показателям в значительной мере отличаются друг от друга.  

Индивидуальный подход обеспечивает: 

• устранение трудностей в учении отдельных школьников.  

• возможность развития всех сил и способностей обучающихся.  

Необходимой предпосылкой успешной реализации индивидуального подхода 

в обучении в первую очередь является педагогический такт учителя. Спокойный 

тон обращения к ребѐнку, слово поощрения, одобрения за удачный ответ, краси-

во написанную строчку дают больший результат, чем грубое замечание, окрик. 

Ученик, особенно слабый, должен быть уверен в том, что учитель заинтересован 

в его успехах, видит любое, даже самое малое, продвижение, радуется вместе с 

ним. 
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Конечно, такая позиция не снижает требовательности к ученику. Эти об-щие 

положения особенно важны при индивидуальном подходе к ребѐнку, индиви-

дуализации обучения. 

Следующая важная предпосылка осуществления индивидуального подхода к 

ученику – направленность обучения на формирование личности ученика, кото-

рая предполагает действенное внимание к каждому ученику, его творческой ин-

дивидуальности на каждом уроке. Прежде всего, необходимо воспитывать у де-

тей интерес к занятиям, учебному труду и ответственного отношения к учению.  

Для того чтобы пробудить интерес, необходим и коллективный и подход: пе-

ред классом ставится цель, познавательная задача, создается поисковая ситуация 

раскрывается важность поиска.  

Реализация индивидуального подхода в обучении школьников не разовое 

―мероприятие‖, это динамичный процесс, протекающий вместе с развитием и 

изменением ребѐнка, уровень его знаний, сформированности умений и навыков, 

развитием и изменением интересов и склонностей, в соответствии с чем изменя-

ются цели, содержание, приѐмы подхода к ребѐнку. Поэтому важно видеть пер-

спективы развития обучающихся и перспективы работы с ними. 

Индивидуальный подход включает в себя следующие элементы, тесно свя-

занные между собой и представляющие цикл, периодически повторяющийся на 

новом уровне: 

• систематическое изучение каждого ученика;  

• постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником;  

• выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального под-

хода к ученику;  

• фиксация и анализ полученных результатов;  

• постановка новых педагогических задач.  

Важно отметить, что в индивидуальном подходе нуждается действительно 

каждый ребѐнок, ибо это непременное условие и предпосылка формирования 

гармонической и всесторонне развитой личности, формирование самой личности 

как неповторимой индивидуальности. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повыше-

ние адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Система физкультурно-

оздоровительной работы школы включает: 

• организацию и проведение уроков физической культуры в соответствии с 

медицинскими группами по 3 часа в неделю; 
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• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию утренней зарядки (до уроков) 

• организацию работы спортивных секций – «Футбол», «Тхэхвандо» 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

Занятия внеурочной деятельностью  способствует овладению умениями ор-

ганизовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя за-

рядка, подвижные игры, регулярные занятия спортом и т.д.). 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьни-ков 

напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решае-мыми 

Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех обучающихся с ис-

пользованием разного по трудности и объему представления предметного со-

держания, а соответственно - помощи и взаимопомощи  при усвоении про-

граммного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек 

к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития ос-

нов культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание 

условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утрен-

няя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу).  

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, соз-

дают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, лич-

ностной защищенности каждого школьника. 

Организация двигательной активности. 

Занятия физкультурой и спортом являются одним из основных средств по-

вышения двигательной активности, повышения работоспособности, снятия 

стрессов, усиления обмена веществ и т.д. Очень важно привить ребятам потреб-

ность в занятиях физическими упражнениями и спортом. С этой целью преду-

сматривается: 

Начальная школа: 

1. Каждый учебный день начинать с утренней гимнастики. 

2. Проводить на каждом уроке физкультминутки. 

3. Проводить после 3-го урока динамической паузы с организацией   игр. 

4. Проводить 3 урока физкультуры в неделю. 

 

При проведении уроков физической культуры учитываются возраст, состоя-

ние здоровья и физической подготовленности обучающихся. При благоприятных 
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метеоусловиях уроки проводятся на свежем воздухе. Моторная плотность урока 

составляет не менее 70%.  

Физкультминутки, утренняя гимнастика являются частью профилактической 

работы по предупреждению заболеваний: близорукости, опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания. Комплекс упражнений разрабатывается руководите-

лем программы, учителями физкультуры, медсестрой с учетом рекомендаций 

СанПиН 2.4.2. 2821-10.  

Проблема снижения зрения непосредственно связана с проблемами школьно-

го образования. Поэтому необходимо расширять зрительно-пространственную 

активность в режиме любого урока. Для этого каждый учитель готовит дидакти-

ческий материал для снятия зрительного напряжения после длительной работы с 

учебником, выполнения письменного задания, в физкультминутку включаются 

упражнения для глаз с элементами точечного массажа, занятия на зрительном 

тренажере. В начальной школе – применение профилактических игр-

упражнений, направленных на формирование умений, по развитию и укрепле-

нию глазных мышц, мышц позвоночника и шеи.  

После использования ТСО, связанных со зрительной нагрузкой также прово-

дится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока – 

физические упражнения для профилактики общего утомления. 

Для увеличения двигательной активности младшим школьникам предлага-

ются занятия в  школьных спортивных секциях , а также проводится работа по 

набору в городские спортивные кружки и секции. 

Таким образом, недельный объем двигательной активности школьников со-

ставляет 5 часов в младшем звене (в течение учебного дня). 

Проведение спортивных игр, соревнований и праздников является одним из 

главных факторов формирования мотивационных установок к занятиям  физ-

культурой и спортом, способом повышения двигательной активности. Традици-

онными в школе стали «Веселые старты», военно-спортивные эстафеты, празд-

ник «Папа, мама, я – спортивная семья», Дни здоровья. 

Организация прогулок. 

Закаливание – одно из эффективных средств укрепления организма и пре-

одоления неблагоприятных внешних воздействий. Среди закаливающих средств 

можно выделить грамотно организованные прогулки на свежем воздухе, уроки 

(технологии, окружающего мира и др.), проветривание классных комнат. 

Каждый учитель начальной школы имеет комплекс упражнений для прогу-

лок на свежем воздухе, восстанавливающий работу глаз, органов дыхания и др. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые резуль-

таты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Направлени

я  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  форми-

рования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни 

Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью и 

здоровому об-

разу жизни. 

Здоровье физи-

ческое, стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, пси-

хологическое, 

нервно-

психическое и соци-

ально-

психологическое. 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления о физическом, нравственном,  психи-

ческом и социальном здоровье человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный лич-

ный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- обучающиеся имеют первоначальные пред-

ставления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- обучающиеся знают о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание здо-

ровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоро-

вья и здорового об-

раза жизни. 

- соответствие состояния и содержания зда-

ний и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся. 

 

Рациональная 

организация образо-

вательного процес-

са. 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность рацио-

нальной организа-

ции учебной дея-

тельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требова-

ний к организации и объѐму учебной и внеучеб-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обу-

чающихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к двига-

тельной активности 

и  совершенствова-

ние физического со-

стояния. 

- полноценная  и эффективная работа с обу-

чающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организа-

ция уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера на ступени на-

чального общего образования. 

Реализация до-

полнительных обра-

зовательных про-

грамм. 

Ценность здоро-

вья и здорового об-

раза жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, направ-

ленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс. 

Просветитель- Отношение к - эффективная совместная работа педагогов и 
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ская работа с роди-

телями (законными 

представителями). 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного воспита-

ния. 

родителей (законных представителей) по прове-

дению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. 

п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направлени

я   

формирования  

здорового 

образа жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьес-

берегающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью и 

здоровому об-

разу жизни. 

Пробуждение в детях жела-

ния заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованно-

го отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение заинтересован-

ного отношения педагогов, роди-

телей к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристиче-

ские походы; встречи со спортсме-

нами, тренерами (внеурочная, вне-

школьная). 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, вне-

урочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  иг-

ровые и тренинговые программы  

(внешкольная).  

Создание здо-

ровьесберегающей 

инфраструктуры 

ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания обучающихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок необходи-

мым оборудованием и инвента-

рем (медицинским, спортивным, 

игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава спе-

циалистов, обеспечивающих оздоро-

вительную работу с обучающимися  

(логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские 

работники). 

регулярные медицинские осмот-

ры обучающихся 

Рациональная 

организация обра-

зовательного про-

цесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, созда-

ние условий для снятия перегруз-

ки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную деятель-

ности  в соответствии с возрас-

тными и индивидуальными воз-

Использование методов и мето-

дик обучения, адекватных возрас-

тным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование мето-

дик, прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивиду-

альным программам начального об-

щего образования. 
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можностями. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного ре-

жима обучающихся, нормального 

физического развития и двига-

тельной подготовленности обу-

чающихся, повышение адаптив-

ных возможностей организма, со-

хранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Организация занятий по лечеб-

ной физкультуре; динамических пе-

ремен, физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, по-

ходов и т. п.). 

Реализация до-

полнительных об-

разовательных про-

грамм. 

Включение каждого учащего-

ся в здоровьесберегающую дея-

тельность. 

Проведение дней здоровья, кон-

курсов, праздников, выпуск листовок  

и санбюллетеней о здоровом образе 

жизни,  и т. п. 

Просветитель-

ская работа с роди-

телями (законными 

представителями). 

Включение  родителей  (за-

конных представителей) в здо-

ровьесберегающую и здоровьеук-

репляющую деятельность школы. 

Лекции, семинары, консульта-

ции, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоро-

вья, факторам, положительно и от-

рицательно влияющим на здоровье 

детей. 

Приобретение для родителей  

необходимой научно-методической 

литературы. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучаю-

щихся с ЗПР. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мони-

торинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных за-

болеваний; динамики школьного травматизма; динамики  общих заболеваний. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индиви-

дуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позво-

ляющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения  

детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают плани-

руемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 
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• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нрав-

ственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютер¬ных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к 

объектам природы; 

• милосердное отношение животным. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образо-

вательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного на-

блюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мони-

торинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных за-

болеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и 

т.п. 

№

п/п 

Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной 

программы актуальность, социальная и педагогическая целесообраз-

ность мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обу-

чающихся, воспитанников: 

- последовательная и непрерывная система обучению здоровью 

на различных этапах обучения; 

- интегративный и межведомственный подход к решению про-

блем, связанных с охраной и укреплением здоровья в образователь-

ных учреждениях; 

- высокий уровень санитарно-гигиенической и просветитель-

ской работы; 

- формирование культуры досуга и отдыха.  

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

- отсутствие перегрузок; 

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

- использование здоровьесберегающих технологий в образова-

тельном процессе; 

- воспитание у обучающихся культуры здоровья, т. е. формиро-

вание грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение 

потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном 

2 
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здоровье.  

4 Медицинское обслуживание в школе: 

- организация санитарно-гигиенического и противоэпидемиче-

ского режимов; 

- профилактические работы; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательно-

го пространства.  

1 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: про-

фессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесбере-

гающих образовательных технологий.  

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

- психологический климат в классах, на уроке, наличие эмо-

циональных разрядок; 

- стиль педагогического общения учителя с обучающимися; 

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

- степень реализации учителем индивидуального подхода к 

ученикам (особенно группы риска); 

- особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к 

своему здоровью.  

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам шко-

лы (тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. 

п.).  

2 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обу-

чающихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья (курение, алкоголь, наркотики); 

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  

- комплексностью и системностью работы по сохранению и ук-

реплению здоровья.  

1 

 

Методика и инструментарии мониторинга достижения планируемых резуль-

татов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безо-

пасного образа жизни обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне НОО является составной частью АООП НОО и спроек-

тирована в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результа-

тами, программой формирования универсальных учебных действий, программа-

ми отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

программой духовно-нравственного развития и др. 

Цель - формирование экологической культуры личности как регулятора от-

ношений человека (общества) и природы. 
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Задачи: 

• Обеспечение школьников системой экологических знаний (естественно-

научных, ценностно-нормативных, практических); 

• Развитие экологического сознания личности; 

• Формирование культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство пат-

риотизма и др.); 

• Формирование культуры экологически оправданного поведения, характери-

зующегося степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры 

чувств в повседневную норму поступка. 

Результатами деятельности, обеспечивающие формирование основ экологи-

ческой культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

1. Вовлечѐнность в деятельность экологического содержания. 

2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведе-

нии экологических мероприятий.  

3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практи-

ческими умениями, в том числе исследовательскими. 

4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологи-

ческих проблемах и способах их решения. 

5. Получение знаний и апробирование способов деятельности, способствую-

щих самоопределению обучающихся и профориентации. 

6. Формирование отношения к своему здоровью как общечеловеческой цен-

ности и привитие навыков здорового образа жизни.  

7. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в 

норму поступка. 

Направлениями деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безо-

пасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса являются: 

• Познавательное направление работы включало цикл познавательных меро-

приятий(использовались следующие формы: дидактические игры, беседы, путе-

шествия, спектакли, викторины), которые способствовали более глубокому рас-

ширению экологических знаний младших школьников во время учебного про-

цесса.  

• Познавательно-развлекательное направление работы ставило целью зна-

комства обучающихся начальных классов с компонентами живой и неживой 

природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой занима-
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тельной форме: это — театрализованные представления на экологическую тему, 

праздники, утренники, экологические игры, игры-путешествия.  

• Познавательно-практическое направление основывается на изучении расти-

тельного и животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, связан-

ное с практическими делами — посадкой деревьев и цветов, озеленением класса, 

охраной муравейников, подкормкой птиц, способствовало привитию бережного 

отношения младших школьников к родной природе.  

• Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следую-

щих мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов которые 

способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жиз-

ни, поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилак-

тике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизм:  учебные занятия с использованием 

инновационных образовательных технологий, классные часы, тематические ве-

чера, олимпиады, конкурсы, выставки, декады, акции, исследовательская работа, 

конференции, проекты, лектории, ролевые и деловые игры, дискуссии, круглые 

столы, экскурсии, экологические тропы, экопрактикум. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, вос-

питателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способст-

вующая активной и успешной социализации ребенка в образовательном учреж-

дении, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и ва-

рианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пи-

тания, правил личной гигиены.  

Основным критерием эффективности работы по формированию экологиче-

ской культуры школьников является единство их экологического сознания и по-

ведения. 

Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся являются Оценка эффективности Программы осуществ-

ляется на основе обобщенных оценочных показателей, включающих целена-

правленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и ор-

ганизационный характер, научную обоснованность методов и использование со-

временных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов 

воспитания. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых резуль-

татов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безо-



141 
 

пасного образа жизни обучающихся представлена в виде анкетирования, учета 

участия обучающихся в экологических конкурсах, викторинах, отслеживания 

практической деятельности обучающихся в социально-значимой деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает:  

• формирование представлений об основах экологической культуры на при-

мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

• пробуждение вобучающихся желания заботиться о своем здоровье (форми-

рование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблю-

дения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего ха-

рактера учебной деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к приро-

де;  

• формирование установок на использование здорового питания; использова-

ние оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрас-

тных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обу-

чающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, упот-

ребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности обучающихся 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 ор-

ганизовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие усло-

вия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом инди-

видуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Диагностика обучающихся начальной школы 

 

Кл

асс 

Задачи Форма диагностики 
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1к

ласс 

Необходимость выявить 

некоторые ценностные ха-

рактеристики личности (направ-

ленность «на себя»,«на обще-

ние», «на дело»), которые помо-

гут учителю грамотно организо-

вать взаимодействие с детьми. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность функ-

ционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультур-

ных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицин-

ским справкам. 

7. Анкетирование «Режим дня школьника» 

2-3 

класс 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение всистеме 

личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитае-

мые»,«принятые», неприня-

тые»,«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность функ-

ционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультур-

ных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицин-

ским справкам. 

4 

класс 

Изучения самооценки детей 

младшего школьного возраста. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность функ-

ционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультур-

ных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицин-

ским справкам. 

 

Наиболее распространенным методом оценки эффективности проводимых в 

образовательных учреждениях здоровьесберегающих мероприятий остается ди-

намический контроль показателей здоровья и оценка заболеваемости как одного 

из качественных параметров, характеризующих состояние здоровья обучающих-

ся. 

Гигиенические методы используются для оценки санитарного состояния 

учебных и вспомогательных помещений школы, а также анализа учебной и вне-

учебной нагрузки, режима дня детей в семье. 

Эффективность организации учебной деятельности определяется соответст-

вием ее составляющих (величина учебной нагрузки; регламентация длительно-
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сти урока и перемен; время и продолжительность каникул; количественный рег-

ламент уроков в течение дня и недели и их оптимальное сочетание и т.д.) гигие-

ническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях (СанПиН). 

Проанализировать режим дня школьников можно с помощью анкеты «Режим 

дня школьника». Анкеты «Режим дня школьника» в начальных классах запол-

няются родителями. В течение одной недели подсчитываются  и вносятся в ан-

кету время (в часах и минутах), затраченное обучающимся на каждый элемент 

режима (продолжительность ночного сна, приготовления домашних заданий, 

прогулки, занятий на компьютере включая игры, и т.д.). Затем в каждой индиви-

дуальной анкете подсчитывается (в часах и минутах) продолжительность каждо-

го элемента режима в среднем за неделю и сравнивается с гигиеническими нор-

мативами. 

Физическое развитие определяется медицинским работником. 

Определение физической подготовленности осуществляет преподава-тель 

физической культуры. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достиже-

ний выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуаль-

но-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, полити-

ческие предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, чест-

ность и т.п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Семья для ребенка – это место его рождения и основная среда обитания. 

Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, учится жить 

в нем, подражая взрослым. Семейное воспитание продолжается всю жизнь чело-

века. Влияние семейного воспитания ученик испытывает даже тогда, когда он 

вне дома. Учитель всегда помнит, что сидящий за школьной партой ученик мыс-

ленно и чувственно невидимыми нитями связан с домом, с семьей. 

Очень важно строить сегодня учебно-воспитательный процесс с учетом ком-

понента семьи. Создать для ребенка комфортные условия дома, позитивную 

психологическую среду, поддержать физическое и духовное развитие, формиро-

вать познавательный интерес – эти задачи должны решаться школой и родите-

лями совместно на принципах сотрудничества, взаимопонимания и взаимоува-

жения. 
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Для воспитания здорового ребенка деятельность педагогического коллектива 

по организации работы с родителями реализует следующие цели: 

- просветительская. Научить родителей видеть и понимать изменения, проис-

ходящие с детьми; выработать навыки общения, обучить приемам поддержания 

и восстановления здоровья, научить реализации в семье полового воспитания и 

др. Достижению этой цели способствует проведение тематических родительских 

собраний в рамках работы «Родительского лектория»; 

- коммуникативная, т.е. обогащение семейной жизни эмоциональными впе-

чатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. Этому при-

звано способствовать участие родителей во внеурочной деятельности, школьных 

праздниках, Днях здоровья, семейных праздниках, Дне открытых дверей и т.п.; 

- консультативная – консультации педагогов, психологов, медработников. 

Таким образом, сегодня надо воспитывать не только учеников, но и родите-

лей. Учить быть здоровыми, эмоционально-устойчивыми, культивировать здо-

ровый образ жизни, любить и уважать все живое и себя в окружающем мире. 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопро-

сам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.   

Ведѐтся просветительская работа: 

Лекции специалистов (психолог, врач, «Здоровое питание – здоровый ребе-

нок», «Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка»); 

• Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учи-

тель); 

• Круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей; 

• Родительские собрания: 

• Педагогический лекторий:  

• «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные со-

ревнования и активно участвуют в них); 

• «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 

учителей); 

• «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

• выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

• Акция «Покормите птиц зимой»; 

• Акция «Своими руками создаем красоту» 

Формирование экологической культуры реализуется посредством учебно-

методического комплекта «Перспектива», который  обеспечивает экоадекватное 
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образование младших школьников - образование адекватное «дому», своего рода 

«встраивание» растущего человека, свободной и творческой личности, в биосфе-

ру с ее системой императивных ограничений. Приоритетная задача - развитие у 

ребенка природосберегающего «чувства дома», воспитание любви и уважения к 

Природе во всех ее проявлениях - от цветка на подоконнике до целого Мирозда-

ния. Поэтому одной из важнейших составляющих модели «Перспектива» явля-

ется экологическая этика и связанная с ее освоением эколого-этическая деятель-

ность ученика. Эта деятельность, включающая анализ отношения к миру приро-

ды, оценку поступков, выработку «экоадекватных» норм жизни, направлена на 

духовно-нравственное саморазвитие личности ребенка в согласии и взаимодей-

ствии с Природой. Познание окружающего мира предлагается как совместный 

проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. 

Этот проект включает в себя следующую совместную деятельность: чтение по-

знавательной литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки и пу-

тешествия и множество других ситуаций.  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (закон-

ными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей на-

правлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспита-

нии обучающихся начальных классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 
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4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 
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2.5 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образователь-

ные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обуче-

ния в общеобразовательном классе по общей образовательной программе на-

чального общего образования или по индивидуальной программе, с использова-

нием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия спе-

циалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленны-

ми ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выра-

женности; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐ-

том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушени-

ем в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным об-

разовательным программам и получения дополнительных образовательных кор-

рекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 
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 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в ин-

тересах ребѐнка. 

• 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 всесто-

ронний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или оп-

ределения подхода к еѐ решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принципобеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред-

ставителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать закон-

ные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы).  

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школь-

ных трудностей; 

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке; 

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребен-

ка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач кор-

рекции нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональ-
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ной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – инте-

грацию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образова-

ния включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отра-

жают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследо-

вания и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способст-

вует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (лично-

стных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопро-

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного про-

цесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в раз-

витии), их родителями (законными представителями), педагогическими работ-

никами. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-

щихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их осо-

бых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью со-

ответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым обра-

зом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариатив-
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ных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата-

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необхо-

димых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обуче-

ния, методов и приѐмов работы.  

 Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учре-

ждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставле-

нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагоги-

ки, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать про-

блемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организован-

ного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и 

службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ре-

бѐнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (органи-

зациями различных ведомств, общественными организациями и другими инсти-

тутами общества). Социальное партнѐрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здо-

ровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инва-

лидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

• сотрудничество с родительской общественностью.  

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя три модуля: диагностико-консультативный, кор-

рекционно-развивающий, социально-педагогический. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профес-

сионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле происходит зучение ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выяв-

ляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педа-

гог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он об-

ращается к специалистам. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявле-

ния, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, 

которые могли повлиять на развитие ребенка. 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения моти-

вации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5.Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

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 деятель-
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ности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные 

занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работни-

ком и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется ком-

плексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отноше-

ний с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению ха-

рактерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его сло-

весным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвра-

щения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
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 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфиче-

ских трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познава-

тельной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого про-

граммного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествую-

щего развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание от-

клонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилак-

тических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развиваю-

щих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближай-

шего развития) задач. 

2. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения кор-

рекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии лич-

ности ребенка. 

3. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких зада-

ний, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

4. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педаго-

гом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индиви-

дуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами мак-

симальной нагрузки обучающихся.  
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не до-

пускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Перио-

дически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоив-

шие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» 

состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступ-

ным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты уси-

лий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Пе-

дагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем,  вести коррекционные занятия с учениками, имеющими на-

рушения.  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребен-

ка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родитель-

ских собраниях.  

 Требования к условиям реализации  Программы коррекционной рабо-

ты 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использова-

ние современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
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компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса спе-

циальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в со-

держание обучения специальных разделов, направленных на решение задач раз-

вития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развиваю-

щегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обу-

чения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ори-

ентированных на особые образовательные потребности де-

тей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специ-

фики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилакти-

ка физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррек-

ционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления про-

фессиональной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообраз-

ным является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых об-

разовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специали-

стами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образо-
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вание, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каж-

дой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образова-

тельного и реабилитационного процесса.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной фор-

мы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педа-

гогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фон-

дам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, ау-

дио- и видеоматериалов. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

АООП начального общего образования реализуется  школой в том числе, и 

через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО  - образователь-

ная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

ещѐ целый ряд очень важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, 

походы, проекты и т.д. Коррекционно-развивающее направление является обяза-

тельной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР.  

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо - коррекционными занятиями) и ритмикой. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совме-

стная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), раз-

личных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников.   

Программа разрабатывается с учѐтом, этнических, социально-экономических 

и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образователь-

ного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. При организации внеурочной деятельности обучающихся использу-

ются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, лет-
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них школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организа-

ций дополнительного образования обучающихся.   

Модель внеурочной деятельности школы  в рамках внедрения  ФГОС разра-

ботана в соответствии с Законом «Об образовании» РФ, Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, концепци-

ей духовно-нравственного воспитания российских школьников, примерной про-

граммой воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образова-

ние), Базисным учебным образовательным планом учреждений РФ, реализую-

щих ООП НОО, требованиями к условиям реализации ООП НОО (гигиениче-

ские требования), Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 г. № 373. При разработке модели внеурочной дея-

тельности  учитывались  рекомендации, изложенные в методической литературе 

-  «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» (Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов, М.: Просвещение, 2010г.). 

Модель внеурочной деятельности  в рамках внедрения ФГОС способствует  

реализации целей и задач школы. 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

• Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана, 

на неѐ отводится  10 часов в неделю на каждого ученика. 

• Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы. 

• Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с макси-

мальным учѐтом пожеланий обучающихся,  их родителей (законных представи-

телей). 

• Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных за-

нятий не менее 40% учебного времени должно отводиться  активным формам 

деятельности учащихся 

• Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на обра-

зовательные результаты в соответствии с ФГОС. 

При организации внеурочной деятельности максимально используются раз-

вивающие зоны предметно-образовательной  среды школы. 

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной дея-

тельности - модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внут-

ренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализа-

ции принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, социальный педагог, педагог-психолог, и другие).  
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Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соот-

ветствии со своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитываю-

щей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансо-

вых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного 

и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном 

и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внут-

ришкольных спортивных соревнований; 

•  проведение бесед по охране здоровья; 

•  применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

•  участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

2. Художественно-эстетическое: 

•  организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

•  проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида уче-

ника, культуре поведения и речи; 

•  участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, города. 

 3. Научно-познавательное: 

•  интеллектуальная неделя; 

•  конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

4. Духовно-нравственное: 

•  День матери; 

•  День семьи; 

•  выставки рисунков; 

•  игровые семейные конкурсы; 

•  тематические классные часы; 

•  конкурсы рисунков; 

•  работа с активом музея школы. 
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5. Гражданско-патриотическое: 

•  проведение субботников; 

•  работа на пришкольном участке; 

•  разведение комнатных растений; 

•  Акция «Помоги природе»; 

•  Акция «Доброе дело» 

6. Военно-патриотическое: 

• встречи с ветеранами ВОВ и других боевых действий 

• посещение музея  

• проведение праздничный мероприятий, посвященных Дням Боевой 

Славы России  

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

• конкретное планирование деятельности; 

• кадровое обеспечение программы; 

• методическое обеспечение программы; 

• педагогические условия; 

• материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

•  педагоги школы, реализующие программу; 

•  педагог-психолог; 

      •  библиотекарь. 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 
Подготовка педагогических кад-

ров к работе с обучающимися по вне-

урочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподава-

телями-предметниками и руководителями круж-

ков, готовыми к деятельности в данном направле-

нии. 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного про-

цесса 

Семинары с психологами, социальными и ме-

дицинскими работниками, специалистами вне-

школьных учреждений. 

Семинары-практикумы в методическом объе-

динении с целью обмена передовым опытом, на-

копленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым про-

граммам. 

Обеспечение комфортных условий 

для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощ-

рения руководителей кружков. 
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Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему об-

щешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

 мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы 

с учѐтом возможностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся 

во внеурочное время. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,  меро-

приятий, событий 

Систематизация авторских разрабо-

ток педагогов. 

Организация обмена опытом педаго-

гов в рамках сетевого взаимодействия. 
Разработать систему диагностиче-

ской работы по вопросам досуговой 

деятельности обучающихся. 

Диагностика запросов обучающихся на орга-

низацию свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и внешко-

льных учреждений по организации свободного 

времени обучающихся. 

Информирование педагогического коллектива 

о результатах диагностики. 

Разработать систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение методи-

ческого уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопро-

сам  воспитательной и внеурочной деятельности 

педагога. 

Создать банк методической лите-

ратуры по организации досуга обу-

чающихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся методиче-

ской литературы. 

 

Предполагаемые результаты: 

•  внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занято-

сти детей; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в  едином воспи-

тательном пространстве; 

•  укрепление здоровья воспитанников; 

•  развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

•  укрепление связи между семьѐй и школой. 

Виды внеучебной деятельности: 

•  игровая деятельность; 

•  познавательная деятельность; 

•  проблемно-ценностное общение; 

•  досугово-развлекательная деятельность; 

•  художественное творчество; 

•  социальное творчество; 

•  трудовая деятельность; 

•  спортивно-оздоровительная деятельность; 

•  туристско-краеведческая деятельность. 
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Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства вос-

питания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной дея-

тельности: 

• беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности 

по данному вопросу; 

• упражнение; 

•  поручения детям подготовить сообщения; 

• методы игры в различных вариантах; 

•  составление плана и т. д. 

Эти методы всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительно-

го образования. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы органи-

зации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей результа-

тивность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния по следующим критериям: 

•  рост социальной активности обучающихся; 

•  рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

•  уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

•  качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру; 

•  удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1.  оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.  сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.  анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявле-

ния удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

4.  анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного кон-

троля; 

5.  вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятель-

ность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6.  результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

Модель внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 10 реализуется по пяти направ-

лениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное), в разнообразных формах (экскурсии, круж-

ки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

проектно-исследовательскую деятельность, общественно полезные практики и 

т.п.), через образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
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детского творчества», классные часы, план воспитательной работы классного 

руководителя и др. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием де-

тей, в части создания условий для развития творческих интересов детей и вклю-

чения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную 

и другую деятельность. Оптимизационная модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации внутренних ресурсов МБОУ СОШ № 10 предполагает, что в 

ее реализации принимают участие педагогические работники школы, руководи-

тели кружков, учителя-совместители-педагоги дополнительного образования. 

 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности. 

 

Направления меро-

приятий 

Реализация 

Организационное обеспе-

чение 

Обеспечение максимального учета индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

Взаимодействие учреждения общего и дополнительного 

образования, 

создание общего программно-методического простран-

ства, 

целевые ориентиры сориентированы на планируемые 

результаты АООП НОО. 

Нормативное обеспечение Локальные акты образовательного учреждения, 

Рабочие программы, 

тематическое планирование. 

Финансово-экономическое 

обеспечение 

Общедоступное и бесплатное образование. 

Информационное обеспе-

чение 

Информационно-коммуникационные технологии, обес-

печивающие процессы планирования, мотивации, контроля 

реализации внеурочной деятельности (сайт школы, инфор-

мационное пространство) 

Научно-методическое обес-

печение 

Свободный выбор курсов и дисциплин, предлагаемых 

образовательным учреждением родителям и обучающимся. 

Перечень дисциплин создан на основе изучения соци-

ального заказа, материально-технических возможностей 

школы, специфики микрорайона. 

Кадровое обеспечение Укомплектованность необходимыми кадрами. 

Наличие соответствующей квалификации у сотрудни-

ков школы. 

Непрерывность профессионального развития педагоги-

ческих работников школы. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Руководство нормативно-правовых документов. 

Разработка локальных актов ОУ. 

 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности; 
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 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах пове-

дения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (рос-

сийской), этнической, культурной, гендерной и др. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой куль-

туры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вание в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредствен-

ное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. 

Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только перемес-

тился в пространстве из одной географической точки в другую, преодолел слож-

ности пути (фактический результат), но и приобрѐл некое знание о себе и окру-

жающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрѐл опыт само-

стоятельного действия (воспитательный результат). 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — это последствие 

результата, влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного при-

обретения на процесс развития личности ребѐнка. Например, приобретѐнное 

знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили чело-

века как личность, способствовали формированию его компетентности, иден-

тичности. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального об-

щего образования ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распреде-

ляются по трѐм уровням. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
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Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и по-

нимает общественную 

жизнь(1класс) 

 

Школьник ценит обще-

ственную жизнь  

(2- 3 класс) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни 

(4 класс) 

Приобретение школь-

ником социальных знаний 

(об общественных нормах, 

об устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной ре-

альности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данно-

го уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимо-

действие ученика со своими 

учителями (в основном в 

дополнительном образова-

нии) как значимыми для 

него носителями положи-

тельного социального зна-

ния и повседневного опыта.  

Например, в беседе о 

здоровом образе жизни ре-

бѐнок не только восприни-

мает информацию от педа-

гога, но и невольно сравни-

вает еѐ с образом самого 

педагога. Информации бу-

дет больше доверия, если 

сам педагог культивирует 

здоровый образ жизни. 

Формирование пози-

тивных отношений школь-

ников к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Для достижения данно-

го уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимо-

действие школьников меж-

ду собой на уровне класса, 

школы, т. е. в защищенной, 

дружественной просоци-

альной среде 

 

Получение школьником опы-

та самостоятельного социального 

действия. 

Очевидно, что для достиже-

ния данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимо-

действие школьника с социаль-

ными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной 

среде. 

Только в самостоятельном 

общественном действии, дейст-

вии в открытом социуме, за пре-

делами дружественной среды 

школы, для других, зачастую не-

знакомых людей, которые вовсе 

не обязательно положительно к 

нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не 

просто узнаѐт о том, как стать) 

социальным деятелем, граждани-

ном, свободным человеком. 

 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям и уровням  
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результата 

 

Направ-

ление вне-

урочной дея-

тельности 

Вид вне-

учебной дея-

тельности 

Уровень результатов 

Приобре-

тение соци-

альных зна-

ний 

(первые 

уровень) 

Формиро-

вание пози-

тивных отно-

шений 

школьников к 

базовым цен-

ностям обще-

ства (второй 

уровень) 

Получе-

ние школь-

ником опы-

та само-

стоятель-

ного соци-

ального 

действия 

(третий 

уровень) 
Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия в 

спортивных сек-

циях, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах 

  

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции 

 

Спортивные оздоровительные акции школьников в 

окружающем школу социуме 

Общекуль-

турное 

Художест-

венное творчество 

 

 

 Досугово-

развлекательная 

деятельность (до-

суговое общение) 

Занятия объе-

динений художе-

ственного творче-

ства 

  

Художественные выставки, фести-

вали искусств, спектакли в классе, 

школе. 

 

Художественные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

Общеинтел 

лектуальное 

 Познаватель-

ная 

Познаватель-

ные беседы, 

предметные фа-

культативы, 

олимпиады 

  

Детские исследовательские проекты, внешкольные 

акции познавательной направленности (конференции, 

интеллектуальные марафоны и др.), школьный музей 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-

ценностное обще-

ние  

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Этические бе-

седы, обсуждение 

видеоматериала, 

походы группой 

  

Диспуты в классе, проблемные си-

туации 
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Дискуссии с участием внешних экспертов, музееве-

дение 

Социальное Трудовая дея-

тельность 

Социальное 

творчество (соци-

ально значимая 

волонтерская дея-

тельность) 

Конструиро-

вание, изготовле-

ние поделок 

  

Выставки,  трудовые десанты на 

пришкольном участке 

 

  Социальные проекты, акции 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план АООП НОО с ЗПР 

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реали-

зующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, со-

став и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное вре-

мя, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации обра-

зовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных меха-

низмов его реализации.  

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализует-

ся преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих це-

лостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на 

коррекцию недостатков психической сферы.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных облас-

тей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных организациях, реализующих адаптированную ос-

новную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обу-

чающихся с ЗПР: формирование жизненных компетенций, обеспечивающих ов-

ладение системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, 

а также его интеграцию в социальное окружение; готовность обучающихся к 

продолжению образования на последующей ступени основного общего образо-

вания; формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формиро-

вание здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивиду-

альностью.  

Образовательная организация самостоятельно в осуществлении образова-

тельного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (пред-

метно-практическая деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей дей-

ствительностью и т. д.). 
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Учебный план начального общего образования недельный (вариант 1) 

Предметные 
области 

Учебные 

Предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

  
 

I II III IV 

 
Обязатель-

ная 
часть 

 

Филология 

Русский 
язык 

5 5 4 4 

Литератур-
ное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностран-
ный 

язык 
- - 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружаю-
щий мир 

2 2 2 2 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Основы ре-
лигиозных 
культур и свет-
ской этики 

- - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобрази-
тель 

ное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 

культура 

(адаптив-
ная) 

3 3 3 3 

Итого 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 2 2 2 

Максимально допустимая не-
дельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 
коррекционно-развивающая ра-

бота 
7 7 7 7 

другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 

Всего к финансированию 31 33 33 33 
 
 
Коррекционно-развивающая область 

Предметные 
области 

Учебные 

Предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

 
I II III 

I
V  

Коррекционно 

развивающая 

область 

Коррекци-
онно 

развиваю-
щие 

занятия 

6 6 6 6 

Ритмика 1 1 1 1 

Итого 7 7 7 7 
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3.2. Система условий реализации АООП НОО с ЗПР 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требо-

вания к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Кадровые условия  

Кадровый состав начальной общеобразовательной школы ОУ 

Работу в начальной школе обеспечивает коллектив учителей начальных 

классов в составе 11 педагогов и учителей–предметников в составе 4 педагогов, 

а также педагог - психолог и социальный педагог. 

Учителя начальных классов имеют образование:  

• высшее-12чел., 

Высшую квалификационную категорию имеют: 4чел. 

Первую квалификационную категорию имеет: 7 чел. 

№

 

п/п 

Специали-

сты 

Функции Кол-

во спец-

тов в 

нач. шк. 

1

. 

учитель Организация условий для успешного про-

движения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

11 

учителей 

нач. клас-

сов 

4 учи-

теля-

предмет-

ника 

2

. 

психолог Помощь педагогу в выявлении условий, не-

обходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенно-

стями 

1 

3

. 

библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физиче-

ский  доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосоз-

нания, содействует формированию информаци-

онной компетентности уч-ся путем  обучения по-

иску, анализу, оценке и обработке  информации 

1 
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4

. 

администра-

тивный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную работу 
4 

5

. 

медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование автоматизиро-

ванной информационной системы мониторинга 

здоровья  обучающихся и выработку рекоменда-

ций по сохранению и укреплению здоровья, орга-

низует диспансеризацию и вакцинацию школьни-

ков 

1 

6

. 

Информаци-

онно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информа-

ционной структуры (включая развитие ресурсно-

го центра, поддержание сайта школы и пр.) 
1 

 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопрово-

ждение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. В штат специа-

листов образовательной организации, реализующей адаптированную образова-

тельную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР входят 

педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, социальные педа-

гоги, музыкальный работник, медицинские работники. Педагоги, педагог-

психолог принимающие участие в реализации АООП начального общего обра-

зования имеют курсы повышения квалификации по программе подготовки:   

а) «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) классах;   

б)  Инклюзивное образование; 

в) Адаптированные рабочие программы в классах ЗПР и обычных  подтвер-

жденные документом или сертификатом установленного образца.   

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности: «Специальная психология»;   

Учитель физкультуры, рисования, трудового обучения, занятые в образова-

нии обучающихся с ЗПР имеют уровень образования не ниже среднего профес-

сионального по профилю преподаваемой дисциплины с обязательным прохож-

дением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 

сертификатом установленного образца. При необходимости МБОУ «СОШ № 

10» может использовать сетевые формы реализации образовательных программ, 

которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) 
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других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их осо-

бых образовательных потребностей.  

Финансово-экономические условия  

Финансово-экономическое обеспечение - параметры соответствующих нор-

мативов и механизмы их исполнения.  Финансовое обеспечение реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего обра-

зования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение 

бесплатного общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с 

ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР должны:  

• обеспечивать образовательной организации возможность исполнения тре-

бований стандарта;  

• обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образователь-

ного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)  

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адап-

тированной программы и достижения планируемых результатов, а также меха-

низм их формирования.  Финансирование реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов фи-

нансирования государственной образовательной организации.  

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образова-

тельной программы.  

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образователь-

ной организации.  

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося. 

 4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим обо-

рудованием и учебно-дидактическим материалом.  
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и каче-

ства предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 

задания учредителя по реализации АООП НОО осуществляется на основе нор-

мативного подушевого финансирования, размер которого сохраняется вне зави-

симости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени инте-

грации обучающегося в общеобразовательную среду. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации для обучающихся с ЗПР заключается в определе-

нии стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в об-

разовательном организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 

в предыдущем финансовом году. Региональный расчѐтный подушевой норматив 

- это минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для 

реализации АООП начального общего образования в организациях данного ре-

гиона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в 

городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут уста-

навливать дополнительные нормативы финансирования образовательных орга-

низаций за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. Региональный расчѐтный подушевой норматив должен 

покрывать следующие расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно - наглядных пособий, технических средств обу-

чения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и пла-

той за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогическо-

го и административно - управленческого персонала образовательных организа-

ций, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправ-

ления по организации предоставления общего образования в расходы местных 
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бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям развитием сетевого взаимодей-

ствия для реализации АООП НОО. Реализация принципа нормативного подуше-

вого финансирования осуществляется на трѐх следующих уровнях:      

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюд-

жет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательная 

организация);  

• образовательной организации.  

Материально-технические условия  

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса. 

Здание школы трехэтажное кирпичное, приспособленное для ведения обра-

зовательной деятельности, построено в 1955 году. Отопление центральное, хо-

лодное и горячее водоснабжение, канализация работает. Все учебные кабинеты 

имеют естественное и искусственное освещение. Над классными досками уста-

новлены софиты. Уровень искусственного освещения, воздушно-тепловой ре-

жим соответствуют санитарным нормам. Раздевалки для обучающихся началь-

ной школы расположены  в кабинетах.  

Санузлы  находятся на каждом этаже начального блока, имеется полностью 

укомплектованный санузел для обучающихся с ОВЗ, оборудованный поручнями 

для раковины с антибактериальным покрытием и настенным стационарным, сен-

сорными сушкой и смесителем для рук, поворотным зеркалом, кнопкой вызова 

персонала. Отремонтированный спортивный зал и перепланированный гардероб 

для детей с ОВЗ. Полностью укомплектованная сенсорная комната.  В школе 

имеется столовая  с обеденным залом. Требования к устройству, оборудованию, 

содержанию столовой  соответствуют санитарным нормам и правилам. В учеб-

ных кабинетах в достаточном количестве имеется дидактический, раздаточный, 

контрольно-измерительный и наглядный материалы, учебная и справочная лите-

ратура, оборудование для практических работ. Библиотечный фонд укомплекто-

ван.  

 Для занятий физической культурой в спортивном зале имеется достаточное 

количество спортивного инвентаря. Материально-технические условия реализа-

ции АООП отвечают характеристикам современного образования, требованиям к 

оснащенности учебных помещений, соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению 

и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческо-

го опыта обучающихся). 

Данные условия обеспечены наличием в начальной школе современных обо-

рудованных кабинетов, оборудованных спортивного и столовых залов, библио-
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теки,  компьютерного класса с разнообразными программными материалами и 

выходом в Интернет. 

Состояние помещений школы соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, что подтвержде-

но заключениями соответствующих надзорных органов. 

Санитарно-гигиенические – соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2824-10. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ 

от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилам пожарной безо-

пасности в РФ ППБ 01-03. Система пожарной сигнализации установлена. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий и капиталь-

ный ремонт проводится в соответствии с планами адресных программ  и воз-

можностями сметы расходов. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактиче-

ским материалам  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловли-

вает необходимость использования специальных учебников, адресованных дан-

ной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а 

также для выполнения практических работ используются рабочие тетради на пе-

чатной основе, включая Прописи. Особые образовательные потребности обу-

чающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидакти-

ческого материала, преимущественное использование натуральной и иллюстра-

тивной наглядности. Освоение содержательной области «Филология» предпола-

гает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы пред-

метных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным 

темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с темати-

кой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам;, схем 

(звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек 

по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использова-

ние разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, ве-

личины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; 

измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрацион-

ных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и 

тел; настольных развивающих игр. Формирование доступных представлений о 

мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рамках содержатель-

ной области «Обществознание и естествознание(Окружающий мир)» происхо-

дит с использованием традиционных дидактических средств, с применением ви-
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део, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц.  

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует не-

посредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (расти-

тельным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на при-

легающей к образовательной организации территории.   

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образова-

ния обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобрази-

тельной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а 

также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды ху-

дожественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необхо-

димо безопасное оборудование для соответствующих мастерских.  

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с ЗПР ис-

пользование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и 

др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы воспроизводя-

щим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. Для овладения обра-

зовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо использо-

вание специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широ-

ким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага 

цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцвет-

ного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе 

формирования навыков ручного труда.   

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музы-

кально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие 

специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инстру-

ментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения раз-

личными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета педагога-психолога.  
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Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необхо-

димым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным 

направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для по-

собий и техники) технические средства обучения: набор материалов для детско-

го творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д), Программное обеспечение по психологическо-

му диагностированию «Эффектон», компьютер, принтер.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации про-

цесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны 

иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия спе-

циалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (за-

конных представителей) обучающегося с ЗПР. Информационное обеспечение 

включает необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся 

с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  Информационно-методическое обеспечение реали-

зации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, посто-

янного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми ре-

зультатами, организацией образовательного процесса и условиями его осущест-

вления.  Требования к информационно-методическому обеспечению образова-

тельного процесса включают:  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся  

с ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников об-

разовательного процесса.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных.  
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4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экс-

периментальных исследований).  

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специ-

ального образования. Предусматривается для тех и других специалистов воз-

можность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психо-

логии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы 

и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также преду-

сматривается организация регулярного обмена информацией между специали-

стами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

 


