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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

основного общего образования (далее – ООО) обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, предназначенная 

для получения образования на уровне основного общего образования обучающимися 

с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне основного 

общего образования – физическое лицо, освоившее образовательную программу на 

уровне начального общего образования, достигшее по итогам ее освоения 

планируемых результатов в овладении предметными, метапредметными, 

личностными компетенциями в соответствии с ФГОС НОО и имеющее первичные 

речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной 

программы на уровне основного общего образования без реализации специальных 

условий обучения.  

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи реализации, 

принципы и подходы, планируемые результаты реализации АООП ООО, кроме того, 

в целевом разделе описывается системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО по каждому варианту обучения. 

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

примерные программы учебных предметов, коррекционных курсов; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

Организационный раздел включает примерный учебный план ООО, 

примерный учебный календарный график, примерный план внеурочной 

деятельности, описание системы специальных условий реализации АООП ООО 

обучающихся с ТНР. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (АООП НОО) обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (Вариант 

5.1) МБОУ СШ №84 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

АООП НОО обучающихся с ТНР школы разработана для категории 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи с учётом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО разработана на основе нормативно  правовых документов: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273 –ФЗ (с последующими изменениями); 

Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 

286 «Об утверждении государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1915 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Примерная АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №84» (далее - МБОУ СШ №84); 

Программой развития МБОУ СШ №84 и иных нормативных документов, и 

локальных актов. 

  

1.1.1. Цели реализации АОП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение 

учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, преодоление недостатков речевой 

деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования дополняются и расширяются в связи с 

необходимостью организации коррекционной работы и индивидуализации подходов 

на предметных уроках по преодолению недостатков устной и письменной речи: 
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 расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование 

умения их активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 

коммуникации; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с 

текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации 

и сфере общения. 

  

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у младших 

подростков, к особым образовательным потребностям необходимо отнести: 

 обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесную 

взаимосвязь реализации целей и задач освоения предметных областей и 

коррекционной работы (индивидуальных (групповых) логопедических занятий); 

 создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние 

речевой деятельности, других психических функций, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

 постоянный мониторинг динамики формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов с целью оптимизации процесса развития 

речемыслительной деятельности; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том 

числе, компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих 

реализацию принципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

 профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем 

максимального расширения социальных контактов, обучения умению применять 

эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 

Наряду с принципами и подходами выделяются следующие положения по 

учету специальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР и созданию 

специальных условий: 

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и 

письменной речи, уровня сформированности психических функций, 

удовлетворение особых образовательных потребностей через реализацию 
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индивидуального подхода в соответствии с этиологией и структурой речевого 

нарушения в ходе освоения ими основной образовательной программы;  

б) организация пропедевтической и коррекционной работы по их дальнейшей 

интеграции в образовательном учреждении, направленной на развитие 

коммуникативных навыков и предпосылок усвоения программного материала; 

в) реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по 

преодолению или минимизации влияния недостатков устной и письменной речи на 

процесс усвоения основной образовательной программы детей с ТНР с учётом 

состояния их здоровья и особенностей психоречевого развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных образовательных технологий и программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного 

процесса, специальных учебных и дидактических пособий и других средств 

обучения; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам 

входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских 

работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучающихся.  

В программу также включены специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с ТНР:  

 принцип целостности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути предполагает формирование новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опору на сохранные 

анализаторы в процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых функций;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный психолого-медико-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.); 

 принцип коммуникативности диктует необходимость формирования 

речи как способа общения и орудия познавательной деятельности. Реализация 

данного принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для 

обеспечения различных сфер деятельности обучающихся данного возраста, 

использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. В обучении детей 

с ТНР остро стоит проблема формирования и развития положительной 

коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодействии с 

участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В 
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свете этого ведущая роль отводится речевой практике, активизации самостоятельной 

речи обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к общению; 

 онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 

закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе 

обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов 

работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей 

формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, 

который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. 

Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою 

деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный 

принцип предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, 

формирования критериев ее оценивания и умения редактировать.  

 учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль 

этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо 

продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые можно 

построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо 

составить развернутые модели создания текстов, задать последовательность, 

реализация которой приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно 

должны учитываться лингвистические и функциональные характеристики текстов 

различных типов и жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося 

(нарушенные звенья механизмов порождения и понимания текста), т. е. необходимо 

соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, который 

предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационное выполнение действий 

способствует наработке способа действия, формированию динамического стереотипа, 

что также является необходимым условием развития языковых умений и навыков для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, расчлененное 

выполнение действий позволяет более точно выявить нарушенное звено в серии 

операций, а также дает возможность формировать осознанный самоконтроль. Это 

является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью опираться на 

чувство языка в обучении детей с тяжелыми нарушениями речи доля сознательности 

в процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 

  

1.1.3. Общая характеристика примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

 АООП НОО (ВАРИАНТ 5.1) предполагает, что обучающийся с ТНР

 получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым 

развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО 

составляет 4 года. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой 

недостаточностью речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и 

в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:  
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1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное 

органическим поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, 

особенно в области абстрактной и терминологической лексики, затруднения в 

установлении парадигматических отношений (подбор синонимов, антонимов, 

понимание переносного смысла и проч.); неустойчивое использование сложных 

грамматических форм и конструкций, трудности программирования и реализации 

развернутых устных монологических высказываний, в результате которых 

обучающиеся могут не соблюдать 1-2 признака текста ( например, 

последовательность, тематичность и др.). Кроме того, отмечаются некоторые 

проблемы компрессии текста - обучающиеся затрудняются составить сокращенный 

пересказ, выделить ключевые понятия, часто «застревают»  на деталях,   но 

понимание фактологии и смысла текста осуществляется в полном объеме. Они 

способны ответить на смысловые вопросы, самостоятельно сделать умозаключения.  

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой 

способностей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при 

сформированности бытовой коммуникации). 

Нарушения чтения и/или письма у данного контингента учащихся проявляются 

в легкой степени. Отмечаются отдельные устойчивые/неустойчивые ошибки, 

характер которых определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. 

Понимание прочитанного не страдает или страдает незначительно в связи с 

недостаточностью семантизации отдельных лексических и / или  грамматических 

единиц  и / или целостного восприятия текста. Самостоятельные письменные работы 

соответствуют требованиям ПООП ООО по объему и содержанию. 

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в 

легкой степени выраженности, составляют группу риска по школьной 

неуспеваемости, в частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, 

освоение которых предполагает работу с текстовым материалом.  

Вариант 5.1 рекомендован для детей с заиканием, проявляющимся в запинках 

судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или 

влияющих на ее эффективность в отдельных ситуациях общения. Следует, однако, 

иметь в виду, что стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение состояния 

речи обучающихся. Это требует специального внимания к организации процедур 

текущего контроля и аттестации обучающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней 

степени. При легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, 

заметное, как правило специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, 

монотонность. При нарушениях голоса в средней степени тяжести наблюдаются 

следующие проявления: изменения тембра заметны окружающим, но незначительно 
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препятствуют общению, голос слабый, измененный тембр, иссякающий, 

маломодулированный. Эти нарушения не носят функциональный характер, с одной 

стороны, например, мутационные изменения голоса, и с другой – обуславливают 

наличие психологического дискомфорта, отрицательных переживаний у 

обучающегося, что, в свою очередь, снижает коммуникативную и познавательную 

активность обучающегося. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителялогопеда с учителем начальных классов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Соответствуют ПООП НОО  

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

 овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить 

компромисс в спорных ситуациях; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции 

в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и 

учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

 способность использовать русский и родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

 умение использовать различные способы поиска в справочных 

источниках в соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться 

справочной литературой; 
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 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

Предметные результаты 

Соответствуют ПООП ООО 

  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ООП НОО. 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися с 

ТНР основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовнонравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

Образовательной программы, позволяющих вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

  

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Соответствуют ООП НОО 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

В целом соответствует ПООП ООО. К итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов учитывается готовность к решению учебно  практических и учебно  

познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебнопознавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования являются достижения 

предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2. результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 

образования, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

учащихся с ТНР могут включать: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей учащихся с ТНР; - привычную обстановку в классе (присутствие своего 

учителя, наличие привычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 
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 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

Наряду с этим при оценивании промежуточных результатов урочной и 

внеурочной деятельности обучающих учитывается специфика проявления дефекта, 

его структура и степень выраженности. 

При оценивании устных и письменных ответов и работ учитывается структура 

речевого дефекта. Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета 

нарушений языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются 

специфические ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом 

специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа 

(акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 

орфографическая.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся с ТНР на уровне начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

ТНР различной степени тяжести определяется требованиями ФГОС НОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 

деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ 

гражданской идентичности личности, ее ценностносмысловой сферы; развитие 

умения учиться. 

Цель программы: создать условия для формирования и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся с ТНР через образовательную 

деятельность. 

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 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени НОО 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
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- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

3. Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

так 

- окружающих людей, развитие этических чувств  стыда, вины, совести  как 

регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- 5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе; готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к 

своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся с ТНР (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить 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 ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
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задаваться вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня учение? и уметь 

на него отвечать. 

• нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с 

ТНР 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 еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• 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 результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

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 

препятствий. 

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково 

-  символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно 

графическая или знаковосимволическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с 

• восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; 

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии 
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• задачами и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 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 

нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных 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 определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.е. самооценка и Яконцепция как результат самоопределения; 

 из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка 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 учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Яконцепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося с ТНР. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся с ТНР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
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организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающегося логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося с ТНР в системе личных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 
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• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося с 

ТНР. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; развитию письменной речи; формированию ориентации на партнера, его 

высказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания; 

• уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с ТНР с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий – формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в 

ее общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уважения 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся с ТНР познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаковосимволические, а также 
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планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. 

Моделирование включает в свой состав знаковосимволические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. Кроме того, учащийся с ТНР должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся с ТНР целостной научной картины 

природного 

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

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

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

столицу; ознакомление 

• особенностями некоторых зарубежных стран; формирование основ 

исторической памяти – умения различать в историческом времени прошлое, 

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

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие моральноэтического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися с ТНР правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 
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Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИТК; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создание 

моделей, в том числе в интерактивной сфере); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Музыка» Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися с 

ТНР мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности 

 

в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство» Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установление 

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

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям 

– целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий 

в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
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действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся с ТНР. 

«Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы УУД; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ  компетентности 

учащихся с ТНР.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

• развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию 

• отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
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• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символико моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с ТНР с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с ТНР с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«Физическая культура» Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умения планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Типовые задачи формирования УУД 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях: 

показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
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учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может 

быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаковосимволическое действие и пр.). Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

Учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному 

образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий 

для ступени предшкольного и школьного образования может меняться. 

Возможности объективирования свойств универсальных учебных действий 

при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды 

универсальных учебных действий: 

• личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно  этического оценивания; 

• регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем 

плане; 

• познавательные действия – действие моделирования, общий прием 

решения задач; коммуникативные действия – действия общения, кооперации, 

отображения в речи 

• предметного содержания и условий деятельности. 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственноэтическая 

ориентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа о школе (модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на 

вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 



25 

 

взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные 

 

Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу (устно и 

письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

 

Познавательные 

 

 

 

 

Общеучебные, знаково 

символические, 

информационные, 

логические 

 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, 

качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач  

Коммуни 

кативные 

Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника 

(анализ детских работ); 

2.Задания на организацию сотрудничества 

(задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка: 

действия на учет позиции собеседник, 

интериоризации («Узор под диктовку», 

«Дорога к дому»)  

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 

учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и другие. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 
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ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 

языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоциональноличностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоциональноличностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебнопознавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения 

является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной 

школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 

с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочие. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности 

такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения – обусловлены следующими причинами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 
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деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к 

начальному образованию 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия - 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные 

действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в 

мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково  символические 

действия 

Дифференциация 

планов символ/знак и 

означаемого. 

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования 

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных 

изображений в любых учебных 

предметов 

Регулятивные действия 

 выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца  

Произвольность 

регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения предметного 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 
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продукта действия,  

ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

 контроль и коррекция, 

оценка 

действия в соответствии 

с заданным образцом и 

правилом. 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

Согласно требованиям ФГОС НОО программы отдельных учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Рабочие программы разработаны на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

программы формирования универсальных учебных действий. Программы 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов даны как приложения к ООП 

НОО. 

Структура рабочей программы определена локальным актом. 

Рабочие программы Школы разрабатываются по каждому предмету и по 

каждому классу. Рабочие программы для 14 классов разрабатываются в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО на основе примерных программ по предметам. 

Рабочие программы рассматриваются руководителем ШМО, согласовываются 

с Председателем методического совета и утверждаются директором образовательной 

организации. 

 

 

2.2.1. Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с 

ТНР на уровне начального общего образования 

 

Программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

на ступени начального общего образования направлена на обеспечение их духовно  

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
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деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Цель программы: воспитание, социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, через формирование личностной, семейной, 

социальной культуры. 

Задачи: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

• Формирование способностей к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

• Формирование основ нравственного самосознания личности; 

• Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• Формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

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

жизни представителей народов России; 

• Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

• Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологического воспитание); 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценностные установки духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

с ТНР 

Ценностными источниками духовнонравственного развития и воспитания 

является: 

патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению 

Отечеству; социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

равноправие, милосердие, честь и достоинство; гражданственность – долг перед 

Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание, забота о благосостоянии 

общества; 

семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 
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личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; труд и творчество – уважение к труду, творчеству и 

созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; наука – ценность 

знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на 

основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития 

и воспитания на ступени начального общего образования. 

Задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям каждое 

из которых, тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся 

с ТНР основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедования, толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и 

истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
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Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервнопсихическое и 

социальнопсихическое. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны, они 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Содержание духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с 

ТНР на ступени начального общего образования 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у 

ребёнка положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер 

трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние 

на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств, 

свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании 

подходов к организации его духовно нравственного развития и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних 

границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, 

телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее 

воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко 

является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в 

школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность) и 

вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой), который меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию 

эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального 

релятивизма. 

В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовнонравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 
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педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, 

эстетическую, социально коммуникативную на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

равноуровневый, полисубъектный, многомернодеятельностный характер 

современного пространства духовнонравственного развития и воспитания, 

скреплённого базовыми национальными ценностями и духовными традициями, в 

котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой – 

обеспечивается морально нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из него в средний школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовнонравственного 

развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни 

обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций). 

В основе программы духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который является собой высшей целью стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовнонравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности. Программа духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их 

отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 
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рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно 

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отожествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

эмоциональнопривлекательные образы людей (а также природных явлений, живых 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в 

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действительными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другим значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания 

и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть 

совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовнонравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности младших 
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школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей 

превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? 

Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных культурных практик; 

 другие источников информации и научного знания. 

Решение этих задач заложено в предметных программах и учебниках. В их 

содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, гербом и 

флагом Красноярского края. 

 беседы,  классные часы, чтение книг, 

 изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнение 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. 

 беседы, 

 экскурсии, 

 просмотр кинофильмов, 

 путешествие по историческим местам, 

сюжетноролевые игры гражданского и 

историкопатриотического содержания, 
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 изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России. 

 беседы, 

 сюжетноролевые игры, просмотр 

кинофильмов, 

 урокипутешествия, экскурсии 

 творческие конкурсы, фестивали, 

 тематические праздники, 

 изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

 беседы,  классные часы, 

 просмотр учебных фильмов, 

мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам, 

 смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детскоюношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

 участие в социальных проектах, 

сюжетноролевые игры 

6. Знакомство с музеями, памятниками  экскурсии в музеи, 

культуры, истории.  участие в творческих тематических 

 выставках, посвященных подвигам 

 Российской армии, 

  встречи с ветеранами 

  участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни. 

 беседы, 

 народные игры, 

 участие в городских программах 

организация национальнокультурных 

праздников; 

 встречи с интересными людьми, 

 

8. Участие во встречах и беседах 

свыпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. - родители выпускников школы 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий 

1.Получение первоначальных  беседы, 
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представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

 экскурсии, 

 участие в творческой деятельности, 

 литературные гостиные, 

 художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с 

традиционными религиозными 

культурами. 

 уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

 встречи с религиозными деятелями 

 участие в проектах по данной теме 

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных 

наформирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия. 

 уроки этики, 

 игровые программы, 

 внеурочные мероприятия 

 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков 

 беседы, 

 классные часы, 

 просмотр учебных фильмов, 

изучение курса « Нормы школьной 

жизни» 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности. 

 беседы, 

 коллективные игры, 

 коллективное обсуждение, 

внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

природе. 

 участие в благотворительных акциях, 

 участие в акции милосердия, 

 волонтёрское движение, 

 шефство над памятниками ВОВ, над 

ветеранами ВОВ, 

проведение Дней старшего поколения, 

социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

беседы о семье, о родителях, 

прародителях, праздники, соревнования 

«Моя дружная семья», 

 творческие мероприятия, 

 выставки «Хобби моей семьи» 

 составление генеалогического древа 
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семьи, 

 творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что в 

имени моём…») 

  

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

 открытые семейные праздники, 

 семейные чаепития, 

 семейные гостиные, 

 творческие презентации, 

 творческие проекты, 

мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между 

поколениями 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности Формы занятий  

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями 

в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий. 

 экскурсии по городу, экскурсии на 

производственные мероприятия, 

 встречи с интересными людьми, 

 круглые столы  

2. Знакомство с профессиями своих исследовательские работы, проекты,  

родителей, с трудовыми династиями.  уроки краеведения,  

  творческие проекты «Труд наших  

 родителей»,  

  конкурсы рисунков, коллажей  

 фотовыставки  

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности. 

 праздники труда, 

 ярмарки, 

 конкурсы «Все работы хороши», 

 город мастеров, 

 профориентация 

  

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

 презентация учебных и творческих 

достижений,  
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  шкатулка Творчества, 

 портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний,  тематические недели по предметам,  

полученных при изучении учебных  интеллектуальный марафон,  

предметов на практике.  олимпиады по предметам  

  научнопрактические конференции  

6. Участие в общественнополезной  субботники,  

деятельности на базе ОУ в учебное и  санитарные пятницы,  

внеучебное время.  трудовые десанты,  

 

 озеленение кабинета, 

 трудовые акции  

7. Приобретение умений и навыков  режим дня, 

самообслуживания в школе и дома.  занятость в кружках, 

  внешний вид ученика, 

  уроки этикета, 

 дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами 

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма. 

 беседы, 

  встречи, 

 праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой. 

 изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

 беседы, 

 просмотр фильмов 

 классные часы 

2. Получение первоначального опыта  экскурсии, 

эмоциональночувственного  прогулки, 

непосредственного взаимодействия с  туристические походы, 

природой, экологически грамотного путешествие по родному краю, стране 

поведения в природе. школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта  экологические акции, 

участия в природоохранительной  экологические социальные проекты, 

деятельности. экологические праздники и события, 

  экологический марафон 
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4. Усвоение в семье позитивных образцов  работа с семьёй 

взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту жительства.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий  

1. Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России. 

 

изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

встречи с представителями творческих 

профессий,  

экскурсии на художественные  

производства, 

знакомство с памятниками зодчества, 

 посещение музея искусств, выставок  

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

 

занятия в кружках художественно 

эстетического направления, 

система экскурсионнокраеведческой 

деятельности, 

 внеклассные мероприятия, 

фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, 

 фестивали народного творчества, 

 тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества. 

уроки технологии, ИЗО, 

занятия в студиях и кружках 

художественноэстетического 

направления 

 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры. 

 выставки семейного творчества, 

 музыкальные вечера, 

 экскурсии в музеи, 

 участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам 

 совместные праздники и проекты, 

образовательные события 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с ТНР 

Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются образовательным учреждением, 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающихся с ТНР. Важным условием успешной 

реализации задач духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. Формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, 

традиционные религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно  нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования; реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования и одобренных педагогическим советом ОУ; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям 

духовнонравственного развития и воспитания в ОУ. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся с ТНР 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

с ТНР – один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и 

воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из важнейших направлений реализации программы духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения 

педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МБОУ СШ №84 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 
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• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы 

по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Планируемые результаты духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся с ТНР на ступени начального общего образования 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направление Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

 

1.Сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению. 

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического 

долга 

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанностях 

человека, семьянина, товарища. 
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Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота 

и помощь, мораль; 

честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию духовности. 

1.Обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравственно этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста. 

3. Обучающиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. 

5.Формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей. 

6. Обучающиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

1.Сформировано ценностное отношение к труду 

и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях. 

3. Обучающиеся обладают первоначальными 

навыками 

трудового творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, творчества, создания 

нового. 

5. Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности. 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

 

 

 

 

 

1.Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоциональнонравственного 

отношения к природе. 

2. Обучающиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3.У обучающихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры. 

2. Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний. Отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

Обучающиеся с ТНР должны достигнуть: 

 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, 

идентичности и т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся с ТНР 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Цель: оценка уровня сформированности духовнонравственного развития и 

воспитания младших школьников 

Задачи:  

- выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление 

об уровне сформированности духовнонравственного развития школьников. 

- систематизация информации об уровне сформированности духовно 

нравственного развития школьников. 

Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовнонравственного развития школьников. 

Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовнонравственного 

развития школьников и выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект  уровень сформированности духовнонравственного развития 

школьников. Предметом  выступает процесс писихолого  педагогического 

сопровождения духовнонравственного развития школьников. Инструментарий 

мониторинга: 

анкеты; 

опросные листы; 

тесты 

Процедура мониторинга 

Мониторинг проводится педагогомпсихологом и классным руководителем 

(после специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

Педагогпсихолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня 

развития и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

Оценка эффективности реализации программы духовнонравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР при получении начального общего 

образования. 

Оценка воспитательной деятельности осуществляется лицеем в рамках 

мониторинговых процедур проводится изучение: 

- индивидуальных особенностей личности учащегося (общие сведения, 

способности, самооценка, успешность в деятельности, уровень воспитанности); 

- изучение межличностых отношений (социометрия, 

социальнопсихологический климат в классе). 

Для изучения используются следующие методики: 
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• исследование уровня воспитанности (методика «Уровень 

воспитанности» Шиловой И.М.) во 24 классах; 

• исследование сформированности детских коллектвов (методика 

«Уровень развития детского коллектива» Немова Р.С., методика «Сформированность 

коллектива» Фридман Н.) во 24 классах; 

• методика уровня удовлетворённости в 34 классах. 

Формы диагностики: анонимное анкетирование, тестирование, педагогическое 

наблюдение, беседы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе 

духовнонравственного развития и воспитания возможна и с помощью «Портфолио». 

 

2.2.2. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа обеспечивает: формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска, влияющих на 

здоровье: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
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развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Нормативноправовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273 –ФЗ (с последующими изменениями); 

Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 

286 «Об утверждении государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённый приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598; 

Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/1313 от 20.04.2001); 

Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени НОО сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и 

факторов риска, имеющих место в МБОУ Школа №84. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни разрабатывалась на основе анализа здоровьесберегающей среды 

школы, в тесной связи с Программой духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ТНР и системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана, 

тем более, что здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: 

физического, психического, духовного, социального. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, способствующей 
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познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

• пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

• формировать установки на использование здорового питания; 

• развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей); 

• научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

• формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

• формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

• развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены, становления навыков 

противостояния вредным привычкам. 

Реализация возможностей, используемых УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует экологическую культуру, 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это в 1 классе разделы: «Откуда в наш дом 

приходит вода?», Откуда берутся снег и лёд», «Откуда берётся и куда девается 

мусор?»,»Откуда в снежках грязь?», «Как живут животные», «Как живут растения?», 

«Почему мы любим кошек и собак?», «Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек?», «Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?», «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

Во 2 классе: «Красная книга, или возьмём под защиту», проект «Будь природе 

другом», наблюдение над сезонными изменениями в природе, «Если хочешь быть 
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здоров. Режим дня второклассника», «Берегись автомобиля!», «Школа пешехода», 

«Опасности дома», «Пожар», «На воде и на льду», «Опасные незнакомцы». 

На многообразном материале природы и культуры родного края учащиеся 

учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, связь между 

живой и неживой природой, внутри живой природы, между природой и человеком. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации. Во втором классе в разделе «Использование ветра» учащиеся 

осмысливают важность использования ветра; в разделе «Рыболовство»  важность 

воды для человека. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным 

играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в 

роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе 

Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Литературное чтение» в разделах «Апрель, апрель. Звенит капель», 

«О братьях наших меньших» (1 класс), «Люблю природу русскую», «Люби живое»(2 

класс), «Собирай по ягодке – наберешь кузовок», (3 класс), «Природа и мы» (4 класс) 

средствами литературных произведений формируется целостный взгляд на мир, 

восприятие многообразия природы, чувства сопереживания и эмоциональной 

отзывчивости, формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (14 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 

все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
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веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 14 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 

материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебновоспитательного процесса. 

Анализ состояния и выбора приоритетов 

В школе успешно действует спортивнооздоровительный клуб. 

Традиционно ( 1 раз в четверть ) проходят Дни здоровья, «Весёлые старты», 

первенства школы по пионерболу, минифутболу; учащиеся 111 классов активно 

участвуют во Всероссийских соревнованиях «Кросс нации», «Лыжня России», в 

городской эстафете в честь Дня победы. 

В ОО целенаправленно ведётся работа по охране и укреплению здоровья 

обучающихся с целью сбережения физического и психологического здоровья детей. 

Для этого педагогическим коллективом проводится целенаправленная, комплексная 

работа: на уроках в 15 классах регулярно проводятся физминутки, зрительная 

гимнастика, учителями в обязательном порядке осуществляется режим 

проветривания учебных кабинетов, во время работы ГПД обязательны прогулки на 

свежем воздухе, а в первых классах – дневной сон ( в школе оборудованы три 

спальни).  

В рамках внутришкольного контроля за организацией образовательного 

процесса предусмотрен контроль за нагрузкой учащихся по выполнению домашних 

работ. 

Большое внимание уделяется организации горячего питания. 

Обучающиеся из малообеспеченных и многодетных семей питаются на 

льготных условиях. Учащиеся, посещающие группу продленного дня, получают 

двухразовое питание. 

Здоровьесберегающая среда МБОУ СШ №84 

В школе создана материальнотехническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ТНР: 

 спортивный зал 

 актовый зал 

 медицинский кабинет 

 логопункт 

 школьная столовая 
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Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся с ТНР. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

В школе работают 5 учителей физической культуры, 2 медицинских 

работника, 2 логопеда, 1 психолог. 

В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН 1.2.3685-

21. Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

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 отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ТНР. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

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, оптимального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  методики  обучения, 

адекватные  возрастным  возможностям  и  особенностям  обучающихся  с  ТНР. 

Используемый в школе учебнометодический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 

том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 
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связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Учителя 

начальной школы максимально используют их в учебном процессе. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности. В 

используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурнооздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Система 

физкультурнооздоровительной работы школы включает: 

• организацию и проведение уроков физической культуры в соответствии 

с медицинскими группами – в первыхвторых классах по 3 часа в неделю; 

• организация динамических пауз в первом классе ; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивного клуба; 

• регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий; 

• соревнования по футболу, пионерболу, волейболу, шахматам, 

баскетболу; 

• спортивные праздники . 

Программа здоровья предполагает: 

воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа 

жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в 

разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

социальнонравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание 

уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 
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ознакомление с этическими нормами, их культурноисторической обусловленностью 

и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

В УМК «Школа России» обеспечены: отбор содержания, включающего 

систему заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); 

сочетание различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность 

сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и 

участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми 

Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с 

использованием разного по трудности и объему представления предметного 

содержания, а соответственно  помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного 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 основ 

культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание условий 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, 

динамические паузы, прогулки на природу). 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно 

психическое и 

социально 

психологическое. 

 у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека; 

 учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 учащиеся знают о возможном негативном 
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влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберега

ющей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятиях в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно 

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния 

 полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями

) 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

Семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная работа педагогов 

и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления  

формирования 

здорового 

образа жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих мероприятий 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровьюдетей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, игровые 

и тренинговые программы 

(внешкольная). 

Создание 

здоровьесберега

ющей  

инфраструктуры 

ОО. 

Организация  

качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в 

т.ч. медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально  

технической базы, комплектование 

необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Регулярные медицинские осмотры 

учащихся 

Рациональная 

организация 

образовательног

о процесса. 

Организация 

физкультурно  

оздоровительно

й работы 

Повышение эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки. 

 Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными и инд. 

возможностями. 

Повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения  

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках. 

Организация работы спортивных 

секций. 

Проведение спортивно  

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 
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здоровья. 

Реализация 

дополнительны

х 

образовательны

х программ. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников, выпуск 

листовок и санбюллетеней о 

здоровом образе жизни, и т. п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 

Просветительск

ая работа с 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

Включение родителей 

(законных представителей) 

в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

Приобретение для родителей 

необходимой научно  методической 

литературы. 

 

Работа с (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Ведётся просветительская работа: лекции специалистов; 

Уроки духовнонравственного содержания для родителей (проводит учитель 

по материалам учебников); 

Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

Тематические родительские собрания: 

«Взаимодействие семьи и школы в интересах личности ребенка» «Основные 

факторы здоровья и безопасности школьников» «Основы формирования навыков 

здорового образа жизни» 

Педагогический лекторий: 

«Психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста». 

«Особенности мыслительной деятельности младшего школьника». «Развитие 

усидчивости у младших школьников» 

Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: 

«День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные 

соревнования и активно участвуют в них); «Весёлые 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»; 
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Акция «Своими руками создаем красоту» 

Формирование экологической культуры реализуется посредством учебно 

методического комплекта «Школа России», который обеспечивает экоадекватное 

образование младших школьников  образование адекватное «дому», своего рода 

«встраивание» растущего человека, свободной и творческой личности, в биосферу 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 Мироздания. Поэтому 

одной из важнейших составляющих модели «Школа России» является экологическая 

этика и связанная с ее освоением экологоэтическая деятельность ученика. Эта 

деятельность, включающая анализ отношения к миру природы, оценку поступков, 

выработку «экоадекватных» норм жизни, направлена на духовнонравственное 

саморазвитие личности ребенка в согласии и взаимодействии 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 познавательной литературы, 

наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и множество других 

ситуаций. В поддержку этой деятельности в комплект включены книги: «Зелёные 

страницы», атласопределитель «От земли до неба», «Великан на поляне, или Первые 

уроки экологической этики». 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; динамики общих заболеваний. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социальнопсихологического 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; 
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных 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 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.2.3. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы. Организационноуправленческой формой коррекционного 

сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное 

психологомедико педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО 

(вариант 5.1) на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательной деятельности, позволяющего учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе детей – 

инвалидов. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

Принцип системности  обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а 

также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности. 

Принцип непрерывности  гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к ее решению. 

Принцип вариативности  предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи  обеспечивает 

соблюдение гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). 
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Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программнометодического обеспечения, материальнотехнической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май). 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь). 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь). 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
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обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают ее содержание: 

• диагностическая работа; 

• коррекционноразвивающая работа; 

• консультативная работа; 

• информационнопросветительская работа. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагогапсихолога, 

учителялогопеда, врача педиатра, врачапсихиатра. 

— изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с 

ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно  развивающей работы. 

Коррекционно  развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно  просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению 

(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов 

разного профиля (педагогов психологов, учителейлогопедов, социального педагога) 

и школьного психолого педагогического консилиума (далее – ППк), которые входят 

в его постоянный состав. Школьный ППк является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав ППк ежегодно утверждается 

приказом директора Школы. 

Основные требования к условиям реализации программы: 

психологопедагогическое обеспечение; программнометодическое обеспечение; 

кадровое обеспечение; материально  техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии; 

— обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно гигиенических правил и норм); 
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— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы (психолога, логопеда, 

педагога), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями интеллектуального, 

психического и физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (адаптированных) 

образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материальнотехническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материальнотехнических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения 

Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе, позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно развивающую среды Школы: 

- наличие кабинета для занятий с педагогом  психологом; 

- наличие кабинета для логопедических занятий; 

- информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и 

видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты программы коррекционной работы 

конкретизируются в программах обязательных коррекционно  развивающих 

курсов: 

1 класс: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; 

• минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на 

слух и в произношении звуки, близкие по артикуляционноакустическим признакам); 
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• сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 15 продуктивными, так 

и непродуктивными словообразовательными моделями; 

• владение связной речью 

• умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; 

• сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом; 

• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

2 класс: 

• умение правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов 

различной сложности как изолированных, так и в условиях контекста; 

• правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством 

пауз, 

• практическое владение основными закономерностями грамматического 

и лексического строя речи; 

• овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

3 класс: 

• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

• владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

• сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом 

• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

4 класс: 

• владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма); 

• понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

  

План реализации программы коррекционной работы 

 

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и 

методы 

работы 

Сроки Ответственн

ый 
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Своевременно

е выявление 

обучающихся 

с ОВЗ для 

создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявления обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Направление на ПМПК 

 

Диагностика 

 

 

 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь, 

май и/или по 

необходимос

ти 

Специалисты 

 

 

 

Специалисты 

учителя, 

классный 

руководитель 

Мониторинг динамики 

 

 

 

 

Проектирование и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

успеваемости 

Анализ 

результатов 

обследования 

По итогам 

1,2 

полугодия в 

рамках ППк  

 

 

Сентябрь, 

май и/или 

по необх-ти  

Специалисты 

классный 

руководитель 

 

 

Специалисты 

учителя 

Коррекционно  развивающее направление  

Организация 

мероприятий, 

способствую

щих 

личностному 

развитию 

обучающихся, 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

профилактика 

и коррекция 

нарушений 

чтения и 

письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования 

Составление программы 

сопровождения 

обучающегося 

Программа 

сопровождения 

(курсы 

кор/разв. обл.) Сентябрь 

Специалисты, 

учителя 

Разработка групповых и 

индивидуальных 

коррекционных программ 

(курсов коррекционно 

развивающей области) 

Программы 

занятий 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

учителя 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно 

 развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

Занятия В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

учителя 

Социальное 

сопровождение 

обучающихся в случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Наблюдение  Социальный 

педагог 
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Консультативное направление 

Непрерывность 

специального 

сопровождения 

Рассмотрение 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения, 

индивидуально 

типологических 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ;  

Ознакомление с 

рекомендациям

и по 

результатам 

диагностики, 

обследования 

Сентябрь 

и/или по 

необходим

ости 

Специалисты, 

учителя 

Социальное 

сопровождение 

обучающихся в случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

По запросам В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Педагог - 

психолог 

Информационно  просветительское направление 

Разъяснитель

ная 

деятельность 

в отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

Рассмотрение 

вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся ; 

индивидуально 

типологических 

особенностей 

обучающихсяс ОВЗ 

Беседы, 

Тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

ШМО, ПС, 

сайт, 

информационн

ые стенды, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Специалисты, 

учителя 

Психологическое 

просвещение педагогов 

с 

целью повышения их 

психологической 

компетентности 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Педагог - 

психолог 

Психологическое 

просвещение родителей 

с целью формирования 

у них элементарной 

психологопедагогичес

кой компетентности 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Педагог - 

психолог 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ СШ № 84. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 

5 часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной 

организацией в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебной деятельности и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественнополезной деятельности. 

Настоящая программа создаёт условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 

её интеграции в системе мировой и отечественной культуры. 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовывать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, игровой, трудовой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Кроме этого, 

внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в 

школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся; реализовать школьную модель разновозрастного 

обучения. 

План внеурочной деятельности Школы разработан с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, санитарно эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, 
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обеспечивает широту развития личности обучающихся, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся, учитывает интересы обучающихся и возможности лицея. 

Модель организации внеурочной деятельности Школы оптимизационная, в её 

реализации принимают участие все педагогические работники (учителя, классные 

руководители, воспитатели, педагоги  организаторы, педагоги дополнительного 

образования). Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. Кроме того, 

используются возможности городских учреждений дополнительного образования. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого в школе 

проводится выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально  техническим ресурсом учреждения, особенностями 

основной образовательной программы. 

2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в Школе в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознании учащихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, 

самоутверждения. 

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желания, интересов. 

4.Принцип учёта возможностей учебнометодического комплекта, 

используемого в образовательных отношениях. 

5.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребёнком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях лицея 

ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным предметам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребёнка. 
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Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. расширение общекультурного кругозора; 

2. формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

3. включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4. формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5. участие в общественно значимых делах; 

6. помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7. создание пространства для межличностного общения. 

В Школе организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных 

от урочной системы обучения. 

Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность – это не механическая 

добавка к начальному общему образованию, призванная компенсировать недостатки 

работы с отстающими или одаренными детьми. Главное при этом – осуществить 

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как 

механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно  оздоровительное направление; 

2. общекультурное направление; 

3. общеинтеллектуальное направление; 

4. духовно  нравственное направление; 

5. социальное направление. 

Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемноценностное 

общение, художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность), техническое творчество, трудовая 

деятельность, спортивно оздоровительная деятельность, туристскокраеведческая 

деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 

тесно связаны между собой. Они представляют собой содержательные приоритеты 

при организации внеурочных занятий. Следовательно, все направления внеурочной 

деятельности необходимо рассматривать как содержательный ориентир при 

построении соответствующих образовательных программ, а разработку и реализацию 

конкретных форм внеурочной деятельности основывать на видах деятельности. 
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Внеурочная деятельность в лицее организуется по данным направлениям 

развития личности в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы 

и секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики 

и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Каждой программой внеурочной деятельности предусмотрено определенное 

количество занятий в одно и разновозрастных группах, которые позволят 

обучающимся достигать в совместной учебной, творческой и социально значимой 

деятельности общие и личностно значимые цели. 

В основу программ внеурочной деятельности лицея положены следующие 

принципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- системная организация управления учебно  воспитательной 

деятельностью; 

- использование инновационных методов (в том числе, методов 

разновозрастного обучения). 

Для реализации данных принципов в лицее выбрана оптимизационная 

организационная модель внеурочной деятельности, основанная на оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы.. Координационную роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным 

персоналом Школы, организует в классе образовательные отношения, оптимальные 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе 

через органы самоуправления, организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. 

В качестве организационного механизма для внеурочной деятельности в 

Школы выступают: 

- индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

- общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности. 

Спортивнооздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 



70 

 

Данное направление в Школе реализуется через проведение проведением 

спортивно массовых мероприятий, физкультминутки на уроках, организацию 

оздоровительных перемен 

и прогулок на свежем воздухе, через проведение спортивных мероприятий в рамках 

работы клуба «Старт». 

Духовнонравственное и социальное направления 

Цель данных направлений – обеспечение духовнонравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Данные направления реализуются посредством социальной и проектной 

деятельности через акции «Помоги пойти учиться», «День пожилого человека», 

«Спасите ежика», «Подарок воина», «Помоги братьям нашим меньшим», 

«Новогодняя елка». Кроме того, данные направления реализуются через курсы: «В 

мире книг», «Я  гражданин России», «Уроки нравственности». 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

социальные проекты, акции, тематические праздники, детская благотворительность, 

трудовые десанты, организация дежурства в классе. 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Основные задачи этого направления: формирование навыков 

научноинтеллектуального труда, развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Направление реализуется курсами внеурочной деятельности: «Логика», «Я – 

исследователь», «В мире слов», предметными неделями по литературному чтению, 

русскому языку, математике, окружающему миру, интеллектуальными 

конкурсамииграми «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Спасатель», «Инфознайка», 

«ЧиП», международной эвристической олимпиадой «Совенок», и другие. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, викторины, 

олимпиады, выставки, защиты проектов и исследований. 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими 
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ценностями многонационального народа России и народов других стран – цель 

общекультурного направления. 

Данное направление реализуется курсами внеурочной деятельности: «Секреты 

и диковинки окружающего мира», «Смотрю на мир глазами художника», «Как 

хорошо уметь читать», посещением музеев, театров, выставок, библиотек. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, творческие отчёты, праздники. 

План внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и размещен в 

соответствующем разделе ООП НОО МБОУ СШ № 84. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с тяжелыми нарушениями речи: 

- воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.) 

 

3.3. Система условий реализации АООП НОО 

 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

(далее  система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного организации, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

1. описание имеющихся условий: кадровых, психологопедагогических, 

финансовых, материальнотехнических, а также учебнометодического и 

информационного обеспечения; 

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного организации; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой  

системы 

условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 



72 

 

При формировании и реализации АООП образовательная организация: 

определила в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей 

структурного подразделения школы, для обучающихся набор клубов, секций, студий, 

кружков и т.д.; 

сформулировала и конкретизировала педагогами через рабочие учебные 

программы курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам 

обучения по трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебнопредметные 

компетентности), основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и 

коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы 

индивидуальной учебной деятельности) обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны педагогов; 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых 

дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой для формирования современного 

качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга АООП 

отражаются в Отчете о самообследовании директора ОО перед органом 

самоуправления образовательной организации. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ СШ №84 полностью соответствует существующим 

гигиеническим нормативам и соответствует объемам государственного бюджетного 

финансирования. 

Прежде всего, АООП соответствует гигиеническим требованиям к 

максимальным величинам образовательной нагрузки учащихся. 

Особые требования в ходе реализации АООП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны 

руководствоваться возрастными особенностями и возможностями младших 

школьников и должны обеспечивать образовательный процесс с учетом этих 

факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; 
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- использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само и взаимооцениванию (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляется ОО). 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо 

учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны 

решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать 

преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к 

другой. 

Реализация системнодеятельностного подхода должна предусматривать 

широкое использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 

современных образовательных и информационнокоммуникационных технологий с 

учетом особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования ориентировано на ознакомление 

младших школьников с конкретными информационными технологиями и на 

формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с 

информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий в 

образовательный процесс в урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. 

Сценарии включения средств ИКТ 

 

в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

учащихся. 

 Кадровое обеспечение реализации АООП 

Для реализации АООП начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

№ 

п/п 

Специалист Функции 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

2. Педагог - психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

3. Учитель - логопед Оказывает помощь детям, имеющим нарушения 

звукопроизношения и фонематического слуха 

4. Социальный 

педагог 

Оказывает помощь семье и детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

5. Воспитатель ГПД 

 

Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить внеучебное пространство 

как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 
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6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП 

НОО 

8. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОО условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

9 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

10. Информационно  

технический 

персонал  

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школы и 

пр.) 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП 

начального общего образования: 

- обеспечивает многообразие организационноучебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

- способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; формирует учебную деятельность младших школьников 

(организует постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у 

детей их собственных замыслов); 
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- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников 

через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

- создает пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в 

том числе обучающихся с ТНР, базируется на нормах закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99).  

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

АООП НОО осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в 

Приложении 1 к Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от  22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением». 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных 

образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ОО вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства. 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы 

 №    

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

   

 1.  

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами для обучающихся и педагогических работников Имеется в наличии   

 2.  

Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками Имеется в наличии   

 3.  

Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством Имеется в наличии   
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 4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии   

 5.  Столовая, пищеблок     Имеется в наличии   

 6.  Медицинский кабинет Имеется в наличии   

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеется 

 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

Нормативные документы, 

программно  методическое обеспечение, 

локальные акты: положение о кабинете, 

паспорт кабинета, правила по технике 

безопасности, правила поведения в 

кабинете и др. 

Учебнометодические материалы: 

рабочие программы учителя, 

дидактические и раздаточные материалы; 

аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета. 

Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационно  коммуникационные 

средства 

В наличии 

 

 

 

 

 

в наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

 

2. Компоненты 

оснащения 

физкультурн

ого зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Кабинеты начальной школы расположены на первом и втором этажах; 

медицинский кабинет, кабинет  педагога  психолога – на первом этаже, кабинет 

учителя  логопеда, кабинет музыки, спортивный зал – на втором этаже, актовый 

зал – на третьем этаже 

Учебнометодическое, информационнотехническое обеспечение 

реализации АООП АООП НОО обеспечивается учебнометодическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебнометодическое обеспечение обязательной части АООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 
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сопровождается методическим обеспечением (план  графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебнометодическое обеспечение структурного подразделения школы 

состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав системы 

учебников используется учащимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 510 лет. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО в 

МБОУ СШ №84 сформирована информационная среда образовательного 

учреждения, предоставляющая возможности для: 

изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным приоритетам, 

в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

- планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными); 

- проведения мониторинга здоровья обучающихся; 

- обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества; 

- ведения делопроизводства; 

- управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

- перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность 

и публичность результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации АООП НОО 

имеется необходимое информационно  техническое обеспечение: 

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды подразделения составляют: сайт 

образовательного учреждения»; 

сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном 

центре учебно методическое обеспечение образовательного процесса. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в 

подразделении и в домашних условиях оперативного сбора и обмена 

информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 
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Учебно-методическое обеспечение АООП НОО учебного плана начального общего 

образования УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Соответствует ООП НОО МБОУ СШ № 84. 
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