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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

   Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ (далее АООП обучающихся с ОВЗ - это учебно-методическая документация, определяющая рекомен-

дуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной дея-

тельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы. 

   Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования детей с ОВЗ 

разрабатывается на основе федерального государственного образовательного стандарта НОО. 

   Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами являет-

ся одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социаль-

ной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не толь-

ко в области образования, но и в области демографического и социально-экономического развития Россий-

ской Федерации. 

   Актуальными до настоящего времени остаются вопросы обеспечения условий доступности получения 

качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях. Поэтому одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение « 

условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуж-

дается в специальных условиях обучения,- детей с ограниченными возможностями здоровья», « учёт их 

образовательных потребностей». 

   Цель программы коррекционной работы в соответствии со Стандартом - создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся, их социальную адаптацию. Для реализации программы коррекционной работы в обра-

зовательном учреждении созданы специальные условия обучения и воспитания, учитывающие особые об-

разовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализа-

ции и дифференциации образовательного процесса. 

   

 В связи с этим решаются и будут решаться следующие задачи: 

— своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными ограниченными воз-

можностями здоровья; 

— определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными возможностями здо-

ровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой катего-

рии детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения раз-

вития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического раз-

вития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка   и   реализация   индивидуальных   учебных   планов,      организация индивидуальных 

и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и психическом развитии, сопро-

вождаемые поддержкой образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным програм-

мам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

   Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный под-

ход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников об-

разовательного процесса. 
 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерыв-

ность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных за-

конодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здо-

ровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (кор-

рекционные) образовательные учреждения. 

   Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие системы специального (коррек-

ционного) образования способствовали появлению и внедрению в практику идей интегрированного обра-

зования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) совместно с нормально разви-

вающимися сверстниками. В связи с этим появилась необходимость придать данному процессу организо-

ванный характер, обеспечив каждому ребёнку, имеющему нарушения в психофизическом здоровье, до-

ступную и полезную для его развития форму интеграции. 

   Для учащихся с ОВЗ в  МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» 

организовано интегрированное обучение, которое представлено следующим вариантом - это совместное 

обучение нормально развивающихся детей с детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеоб-

разовательных классах. 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

   В основу разработки АООП НОО обучающихся  с ОВЗ заложены дифференцированный и деятельност-

ный подходы. 

   Дифференцированный подход к построению АООП НОО для учащихся с ОВЗ предполагает учет их осо-

бых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям  освоения   

содержания   образования.   Применение  дифференцированного подхода к созданию образовательных про-

грамм обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

   Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушен-

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

обучающихся  с ОВЗ младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного под-

хода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

   В контексте разработки АООП НОО обучающихся  с ОВЗ реализация деятельностного подхода обеспе-

чивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися  знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность 

их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
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- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универ-

сальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следу-

ющей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

   В основу формирования АООП НОО обучающихся  с ОВЗ положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образо-

вания, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям разви-

тия и подготовки учащихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

   Ориентирующий его на развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образова-

ния ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образо-

вания учащихся с ОВЗ; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования 

положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обуча-

ющимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической дея-

тельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятель-

ной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся  с ОВЗ 

   АООП НОО обучающихся  с ОВЗ - это образовательная программа, адаптированная для обучения катего-

рии обучающихся  с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся  с 

ОВЗ МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» разработана и утвер-

ждена приказом директора школы в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Обучаясь по  АООП НОО обучающихся  с ОВЗ  дети  получают образование, сопостави-

мое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников. 

   АООП НОО обучающихся  с ОВЗ  определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия 

ее реализации. 

Нормативный срок освоения АООП НОО обучающихся  с ОВЗ составляет 4 года: 1-4 классы. Обязательной 

является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и осо-

бых образовательных потребностей,  создается на основе Стандарта  и при необходимости индивидуализи-

руется. 

     Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с ОВЗ составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования учащихся с 

задержкой психического развития; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального общего образо-

вания на основе ФГОС для учащихся с ОВЗ. 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам дошкольного образования» 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обуче-

нии и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами ум-

ственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам» 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  с ОВЗ  

(задержкой психического развития) 

   Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети,  имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

   Среди причин возникновения задержки психического развития ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон вы-

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

бующих отграничения от умственной отсталости. Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательны-

ми способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи 

и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех учащихся с ЗПР яв-

ляются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замед-

ленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной са-

морегуляции.  Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональ-

ной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ОВЗ (ЗПР) зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нару-

шения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон раз-

личий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик -от практически нормально развивающихся, испыты-

вающих временные и относительно легко устранимые трудности, до учащихся с выраженными и сложны-

ми по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

учащихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

   Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, со-

ответствующих возможностям и потребностям учащихся с ЗПР и направленных на преодоление существу-

ющих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью учащегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования адре-

сована учащимся с ОВЗ (ЗПР), которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памя-

ти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности дея-

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

лом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформиро-
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ваны недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

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

онального состояния. 

       Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития. 

   Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий, поскольку зада-

ются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп учащихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех учащихся с ограниченными возможностями, 

так и специфические. 

    

   К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между до-

школьным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержа-

ние образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образователь-

ной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной ор-

ганизации. 

   Для учащихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную основную образова-

тельную программу начального общего образования, характерны следующие специфические образователь-

ные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

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

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функ-

ционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов учащихся 

с задержкой психического развития; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной саморегуляции 

в условиях познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятель-

ной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 
 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально одобряе-

мого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования: 

Результаты освоения учащимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего об-

разования. 

Освоение адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования, созданной на 

основе Стандарта, обеспечивает достижение учащимися с задержкой психического развития трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
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   Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

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

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

принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО. 

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

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изуча-

емых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, эти-

ки и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

http://base.garant.ru/197127/%23block_1000
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче-

ства; 

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

ствительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое);умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, обще-

го речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интер-

претации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использо-

ванием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Иностранный язык: 

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

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого по-

ведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и ма-

тематической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процес-

сов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно -

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгорит-

мы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, гра-

фиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в при-

родной и социальной среде; 

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

сравнение, классификация и другими, с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

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

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраива-

нии конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении россий-

ской государственности; 
 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравствен-

ности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. Искусство: 
 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искус-

ства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфиче-

ских формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и 
пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

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

ного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 
 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, вза-

имопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 
 

Физическая культура: 

1) формирование первичных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья че-

ловека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факто-

рах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздор-ные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) форм-ние навыка систематического наблюдения за своим физ-им состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), показателей развития основных физи-

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

1.3.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

  Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание учащих-

ся с ЗПР; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и курсов кор-

рекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивать ком-
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плексный подход к оценке результатов освоения учащимися АООП НОО, позволяющий вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, учащихся с 

ЗПР, освоивших АООП НОО. 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реа-

лизации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования, позволяет получать информацию о процессе препо-

давания и процессе учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых 

результатов, обеспечивать обратную связь для учащихся, учителей и родителей, отслеживать эффектив-

ность образовательной программы. 

      Система оценки предполагает: 

• вовлечённость в оценочную деятельность учащихся, что способствует формированию навыков рефлек-

сии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки; 

• использование критериальной системы оценивания; 

• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания: 

- внутреннюю оценку (осуществляемую самой школой — учащимися, педагогами, администрацией) и 

внешнюю оценку (осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

- субъективные (наблюдения, самооценка и самоанализ) и объективные методы оценивания (основанные на 

анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе стандартизированные оценки (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов); 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специаль-

ными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

   Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

в рамках образовательного учреждения являются: 

- оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников образования с целью по-

лучения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности дея-

тельности образовательного учреждения и работников образования (процедуры аккредитации образова-

тельных учреждений и аттестации работников образования) в рамках процедуры внешней и внутренней 

оценки; основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы. 

- оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников) - проце-

дура внешней и внутренней оценки; основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. Итого-

вая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достиже-

ний. 

- оценка образовательных достижений учащихся в рамках проведения промежуточной аттестации, которая 

подразделяется на текущую (урочное, почетвертное оценивание результатов учебы учащихся) и годовую 

(по результатам работ за учебный год) - процедура внутренней оценки. 

Текущая аттестация включает в себя: 

- стартовую аттестацию в начале учебного года после изучения тем «Вводное повторение изученного»; 

предполагает проверку прочности усвоения знаний за прошлый учебный год во 2-4 классах; 

- рубежную аттестацию, которая определяет индивидуальный прогресс в усвоении знаний по итогам учеб-

ной четверти во 2-4 классах. 

   Формы текущей аттестации - самостоятельные работы, контрольные работы, диктанты с грамматическим 

заданием, изложение, сочинение, тематические зачеты, тестирование, защита проекта, устный опрос, лабо-

раторная работа и другие виды работ. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

учащихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, поз-
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воляющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
 

Личностны е обеспечивается за счёт 

предметов учебного 

плана, включая вне-

урочную деятельность 

- в      ходе      внешних      неперсонифицированных монито-

ринговых исследований; 

- в ходе внутренней оценки: 

• характеристика достижений и положительных качеств обучаю-

щегося (оценка уровня воспитанности); 

• определение   приоритетных   задач   и   направлений личност-

ного развития с учётом как достижений, так и психологических   

проблем   развития   ребёнка   (оценка уровня   адаптации   к   шко-

ле;   уровня   готовности   к обучению   в   основной   школе;    вы-

явление   причин школьных трудностей специалистами в рамках 

ШПМПк); 

Метапред 

метные 

обеспечивается     за 

счёт           учебных 

предметов, представ-

ленных     в учебном 

плане 

-в ходе внешней оценки: итоговая оценка выпускника на ступени 

начального общего образования; 

- в ходе внутренней оценки: проектная деятельность, практические 

работы, творческая деятельность; 

итоговая оценка выпускника; 

Предметн ые обеспечивается     за 

счёт           учебных 

предметов, представ-

ленных     в обязатель-

ной   части учебного 

плана 

- в  ходе  внешней  оценки  (неперсонифицированных процедур) 

с целью оценки эффективности деятельности системы образования 

и образовательного учреждения; 

- в ходе внутренней  оценки  (персонифицированных процедур) с 

целью текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов 

учебной деятельности учащихся на начальной ступени общего об-

разования. 

   Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему обра-

зованию 

   На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты ко-

торой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапред-

метными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, может быть качественно оценён и измерен 

в следующих основных формах: 

1) достижение метапредметных результатов как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

2) достижение метапредметных результатов как инструментальная основа и как условие успешности вы-

полнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформиро-

ванность коммуникативных учебных действий. 

3) достижение метапредметных результатов как результат выполнения комплексных заданий на межпред-

метной основе. 

   Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур, вы-

бор которой входит в компетенцию образовательного учреждения. Итоговая оценка выпускника формиру-
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ется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе): 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также ди-

намику образовательных достижений учащихся за период обучения; оценки за итоговые работы характери-

зуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математи-

ке, а также уровень овладения метапредметными действиями. В соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана си-

стема оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями си-

стемы оценки являются: 

• комплексный  подход  к  оценке результатов  образования  (оценка  предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

• использование   планируемых   результатов   освоения   основных   образовательных программ в каче-

стве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся и неперсони-

фицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования. 
 

 

Оценка личностных результатов 

   Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учеб-

ные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и освоение новой 

социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чув-

ства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-

роны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания гра-

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту пози-

ций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строит-

ся вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овла-

дение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-

ками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания зна-

менательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национально-

сти, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 
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• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адек-

ватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приоб-

ретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-

блюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся от-

ражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

   Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролиро-

вать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя от-

ветственность за результаты своих действий. 

   Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательно-

го процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных про-

цедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности ос-

новных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

   Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объ-

ектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Предметом итоговой оценки освоения обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования является достижение предмет-

ных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения обра-

зования. 

   Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы -система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (про-

межуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится 
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мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ - по русскому языку, родному языку, математике 

- и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Формы контроля и учета достижений учащихся 
 

Обязательные формы и Иные формы учета достижений                        | 

методы контроля    

текущая аттестация итоговая (I, II, III 

четверть, год) атте-

стация 

урочная деятельность внеурочная деятель-

ность 

- устный опрос - - анализ динамики - участие в 

- письменная диагностическая 

контрольная 

текущей успеваемости выставках, 

конкурсах, 

- самостоятельная работа работа  соревнованиях 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 - активность в проектах 

и программах внеуроч-

ной деятельности 

- тестовые задания 

- графическая работа 
 - творческий отчет 

- изложение    

 

Методы контроля и оценки знаний и достижений учащихся 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, письмен-

ные и графические ра-

боты, диктанты, 

сочинения, решение и 

составление задач, те-

стирование, стартовая 

диагностика 

Установление исходного 

уровня развития разных ас-

пектов личности обучающе-

гося, прежде всего исходного 

состояния познавательной 

деятельности, в первую оче-

редь индивидуального уров-

ня каждого ученика 

Уровневая: 

-высокий уровень готовности к учебной дея-

тельности; 

-средний уровень готовности к учебной дея-

тельности; 

-низкий уровень готовности к учебной дея-

тельности. 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические 

работы, работа в тетра-

дях на печатной осно-

ве, дидактические кар-

точки, средства ИКТ, 

тестирование портфель 

достижений, творче-

ские работы, проект-

ные работы 

Установление обратной свя-

зи; диагностирование хода 

дидактического процесса, вы-

явление динамики последнего 

сопоставление реально до-

стигнутых на отдельных эта-

пах результатов с планируе-

мыми; стимулирование учеб-

ного труда учащихся; свое-

временное выявление пробе-

лов в усвоении материала для 

повышения общей продук-

тивности 

труда. 

Оценка складывается из: 1)индивидуального 

наблюдения за работой учащегося; вниматель-

ность при объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, отноше-

ние к изучению того или иного материала и к 

учёбе в целом и т.д. 2)показателей полноты и 

глубины усвоения материала, умения приме-

нять полученные знания в практической дея-

тельности и нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой пятибалльной 

шкале. Исключение составляют обучающиеся 1 

класса. 

Итоговый контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование. порт-

фель достижений, 

творческие работы, 

проектные работы 

Систематизация и обобщение 

учебного материала 

Оценка складывается из: 1)индивидуального 

наблюдения за работой учащегося; вниматель-

ность при объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, отноше-

ние к изучению того или иного материала и к 

учёбе в целом и т.д. 2)показателей полноты и 



 

17 

глубины усвоения материала, умения приме-

нять полученные знания в практической дея-

тельности и нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой пятибалльной 

шкале. Исключение составляют обучающиеся 1 

класса. 

Комплексная проверка 

Комплексная работа, 

тестирование (тест 

обученности, тесты 

успешности) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личных до-

стижений и образовательных 

результатов. 

По 5-балльной системе оценивается способ-

ность учащихся объяснять явления, процессы, 

события, факты, представления о природе и 

обществе, о человеке, знаковых и информаци-

онных системах 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная задача «2» -«неудовлетворительно» 

ниже нормы 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

«3» - «удовлетворительно» норма, зачёт. Ча-

стично успешное решение (с незначительной, 

не влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

«4» - «хорошо» 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень 

Решение       нестандартной       задачи,       где потребова-

лось либо применить новые знаний по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже усвоенные   знания   и   умения,    но   

в   новой, непривычной ситуации 

«5» - «отлично» 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

 

   Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования прово-

дится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения учащимися планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния используются для принятия решения о переводе учащихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации учащегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности учащихся может осу-

ществляться в ходе различных мониторинговых исследований. Формы представления образовательных 

результатов: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных ин-

теллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся требованиям 

к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования. 
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II.Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального 

общего образования 

   Сформированность универсальных учебных действий у учащихся с ЗПР должна быть определена на эта-

пе завершения обучения в начальной школе. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования: 

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, рели-

гий; 

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; 

-уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3.Развитие ценностно-смысловой 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 и окружающих людей, 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой; 

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

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и твор-

чества; 

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

лю, оценке); 

5.Hазвитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим по-

ступкам 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. Ценностные    ориентиры    формирования   УУД    

определяются    вышеперечисленными требованиями ФГОС и    общим представлением о современном вы-

пускнике начальной школы. 

Это человек: 

>• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 ^ Владеющий основами умения учиться.  

>• Любящий родной край и свою страну. 

^ Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

>• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

^ Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

 >• умеющий высказать свое мнение. 

>• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

   Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контек-

сте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных дей-

ствий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

   Каждый из предметов системы учебников «Перспективная начальная школа», «Школа 2100» помимо 

прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать 

речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость 

от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, 

анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 
 

«Русский язык» 

   Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных действий. Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает положи-

тельное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей куль-

туры и гражданской позиции человека. Работа с текстом открывает возможности для формирования логи-

ческих действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфоло-

гической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука бук-

вой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видо-

изменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции, учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач «Литературное 

чтение» 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие   эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта об-

щества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное зна-

чение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отобра-

жаемой действительности является выразительное чтение. 

Предмет «Литературное чтение», прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тра-

диций», даёт возможность для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстети-

ческий вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразова-

ния художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 
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смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов; 

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

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа, 

своей страны, своего края и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достиже-

ниям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесе-

ния и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенно-

стей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя комму-

никативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные состоя-

ние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных уни-

версальных действий - формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую 

очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана). 

 «Математика» 

   Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления», формирование коммуни-

кативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записы-

вать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и ис-

пользовать их в устной и письменной речи для коммуникации. На ступени начального общего образования 

этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логиче-

ских и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности дей-

ствий 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 приёма решения задач как универсального учебного действия. 
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«Окружающий мир» 

   В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать досто-

примечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоя-

щее, 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 морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

   В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию уча-

щимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

   Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсаль-

ных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и ра-

боты с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объ-

яснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классифика-

ции объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Технология» 

   Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует фор-

мированию регулятивных универсальных учебных действий путём «приобретения навыков самообслужи-

вания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники 

безопасности». В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный пред-

мет обеспечивает личностное развитие ученика. 

   Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обу-

словлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования систе-

мы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты и мо-

дели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие вы-

делять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной дея-

тельности учащихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возрас-

та — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осозна-

нии содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 

   Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного вооб-

ражения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

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

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий 

и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различ-

ных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-продуктивной де-

ятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструк-

тивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на ос-

нове эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в по-

треблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникно-

вения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 
 

   Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», включающая 

предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». «Музыка» 

   Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На 

основе освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформиро-

ваны эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыраже-

нии. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традици-

ям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обес-

печит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поли-

культурном 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 осно-

ве творческого самовыражения. 
 

«Изобразительное искусство» 

   Развивающий потенциал этого предмета связан сформированием личностных, познавательных, регуля-

тивных действий 

- личностное развитие ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о роли 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ 

культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством», 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 мо-

тивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

   Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 
 

«Физическая культура» 

   Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
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• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за дости-

жения 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 стра-

тегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оцени-

вать свои действия; 

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

и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её до-

стижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в сов-

местной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

 

   В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие для всех ше-

сти модулей уроки:  

урок 1 «Россия - наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отечеству».  

Тема Родины, России, любви и уважения к Отечеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершает-

ся. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, кото-

рое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей ле-

жат концептуальные понятия «мы - российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у уча-

щихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий 

         Связь  универсальных  учебных  действий  с содержанием  учебных   предметов определяется следу-

ющими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

Смысловые акцен-

ты УУД 

 

Русский язык Литературное чте-

ние 
Математика Окружающий мир 

личностные жизненное са-

мо определе-

ние  

Нравственно - эти-

ческая ориентация 

смыслообразование нравственно- эти-

ческая ориента-

ция 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Тех-

нология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные вы-

сказыванияи 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логи-

ческие рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информа-

ции, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:монологические 

высказывания разного типа. 
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коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - общеучебные, логиче-

ские, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие мотивационную ориентацию, регуля-

тивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации обра-

зовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей учащихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планирова-

нии, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому пред-

мету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 
 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

смыслообразование -

самоопределение  

Регулятивные действия 

 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития ребен-

ка. 

Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и ра-

боты над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуника-

тивные действия 

Функционально - структур-

ная 

сформированность учебной 

деятельности. Произволь-

ность 

восприятия, внимания, памя-

ти, воображения. 

Высокая успешность в усво-

ении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к са-

мообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от пред-

мета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регуля-

тивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(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 её мо-

тивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
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осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня уче-

ние? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из соци-

альных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей учебной дея-

тельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результа-

та; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х 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 расхож-

дения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание ка-

чества 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 дей-

ствия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием обще-

доступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов худо-

жественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при ре-

шении 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 знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недо-

стающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт по-

зиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участ-

вовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктив-

ное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участ-

ников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных спо-

собов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных дей-

ствий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и коммуникации обусловли-

вают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

 

Характеристика результатов формирования^ УУД на разных этапах обучения 

Класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 УУД УУД УУД УУД 

1 класс 1. Ценить и 1. 1. 1. Участвовать в 

 принимать Организовывать Ориентироваться диалоге на уроке и 

 следующие свое рабочее в учебнике: в жизненных 

 базовые место под определять ситуациях. 

 ценности: руководством умения, которые 2. Отвечать на 

 «добро», учителя. будут вопросы учителя, 

 «терпение», 2. Определять сформированы на товарищей по 

 «родина», цель выполнения основе изучения классу. 

 «природа», заданий на  данного раздела. 2. Соблюдать 

 «семья». уроке, во  2. Отвечать на простейшие нормы 

 2. Уважать свою внеурочной простые вопросы речевого этикета: 

 семью, своих деятельности, в учителя, находить здороваться, 

 родственников, жизненных нужную прощаться, 

 любить ситуациях под информацию в благодарить. 

 родителей. руководством учебнике. 3. Слушать и 

 3. Освоить роли учителя. 3. Сравнивать понимать речь 

 ученика; 3. Определять предметы, других. 

 формирование План  объекты: находить 4. Участвовать в 

 интереса выполнения общее и различие. паре. 

 (мотивации) к заданий на 4. Группировать  

 учению. уроках,  предметы,  

 4. Оценивать внеурочной объекты на основе  

 жизненные деятельности, существенных  

 ситуаций и жизненных признаков.  

 поступки героев ситуациях под 5. Подробно  

 художественных руководством пересказывать  

 текстов с точки учителя. прочитанное или  

 зрения 4. Использовать прослушанное;  

 общечеловеческ в своей    определять тему.  

 их норм. деятельности 

простейшие 
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приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ 

их норм 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопро-

сы, 

находить нуж-

ную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

5. Определять, в 

каких источни-

ках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, 

как  в учебнике, 

так и в словарях 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

З.Читать вслух и  

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятелные 

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость 

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

Определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов. 

6. 

1. 

Ориентировать-

ся 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоя-

тельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация бу-

де 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 
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Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

а, иллюстрация 

и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализиро-

вать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явле-

ния, 

факты. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость 

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность 

» и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

1. Ориентиро-

ваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоя-

тельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация бу-

де 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 
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дальнейшего 

образовательног 

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ 

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять 

и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций 7. Понимать 

точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, вы-

раженных в категориях: 

• знаю/могу, 

• хочу, 

• делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая тер-

минология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. (результат           

педагогического воздействия,       принятый       

и реализуемый школьником ) знаю/могу, хочу, 

делаю 

Личностные универ-

сальные учебные 

действия. 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие;            и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные уни-

версальные учебные 

действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» «Контролирую ситуа-

цию» «Учусь оценивать» «Думаю,        пишу,        

говорю, показываю и делаю» 

Познавател 

ьные 

универсальные 

учебные 

действия. 

исследовательская 

культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуника 

тивные 

универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 

«Я и Мы» 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Типовые задачи, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл. 

Умение доказывать свою позицию. Также посредством текстов учебника используется воспитательный по-

тенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и ре-

дактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на интерпре-

тацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и 

поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? 

для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без 

исключения задания учебников по УМК ориентированы на достижение личностных 

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

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обоснован. Та-

ким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, форми-

ровать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

Формируется понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообще-

ства. 

Запланированы ситуации тесного межличностного общения, предполагающие формирование важнейших 

этических норм. Эти нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, которые позволяют 

научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей пред-

ставление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при 

общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности чело-

веческой личности. 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир»- научить школьников объяснять своё отношение к миру. Та-

кой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать 

мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

   Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию освоения 

новых знаний. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование проектной 

деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, 

так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жиз-

ненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присво-

енный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные во-

просы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

в начальной школе 

 

Классы Определять и Осуществлять Соотносить результат 

 формулировать цель действия по своей деятельности с 

 деятельности реализации плана целью и оценивать его 

 Составлять план действий по   
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 решению проблемы (задачи)   

1 класс - Учиться определять цель Учиться работать по Учиться совместно 

необхо- деятельности на уроке с предложенному плану давать эмоциональную 

димый помощью учителя.  оценку деятельности 

уровень Проговаривать  класса на уроке. 

 последовательность  Учиться отличать верно 

 действий на уроке.  выполненное задание от 

 Учиться высказывать своё  неверного 

 предположение (версию)   

2 класс - Определять цель учебной Работая по Определять успешность 

необхо- деятельности с помощью предложенному плану, выполнения своего 

димый учителя и самостоятельно. использовать задания в диалоге с 

уровень Учиться совместно с необходимые средства учителем 

 учителем обнаруживать и (учебник, простейшие  
(для 1 формулировать учебную приборы и  
класса - проблему совместно с инструменты)  
повышен- учителем.   
ный Учиться планировать   
уровень) учебную деятельность на   

 уроке.   

 Высказывать свою версию,   

 пытаться предлагать способ   

 её проверки   

3-4 клас- Определять цель учебной Работая по плану, В диалоге с учителем 

сы - деятельности с помощью сверять свои действия учиться вырабатывать 

необхо- учителя и самостоятельно, с целью и, при критерии оценки и 

димый искать средства её необходимости, определять степень 

уровень осуществления. исправлять ошибки с успешности выполнения 

 Самостоятельно помощью учителя своей работы и работы 

(для 2 формулировать цели урока  всех, исходя из 

класса - после предварительного  имеющихся критериев. 

это повы- обсуждения.  Понимать причины 

шенный Учиться обнаруживать и  своего неуспеха и 

уровень) формулировать учебную про-

блему совместно с учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера 

совместно с учителем 

 находить способы выхода 

из этой ситуации 

Повышен- Учиться обнаруживать и Работая по В диалоге с учителем 

ный формулировать учебную составленному плану, совершенствовать 

уровень проблему совместно с использовать наряду с критерии оценки и 

3-4 класса учителем, выбирать тему основными и пользоваться ими в ходе 

 проекта с помощью учителя. дополнительные оценки и самооценки. 

(для 5-6 Составлять план выполнения средства (справочная В ходе представления 

класса - проекта совместно с литература, сложные проекта учиться давать 

это учителем приборы, средства оценку его результатам 

необхо-  ИКТ)  
димый    
уровень)    
 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия Русский язык 

Материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 
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(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) 

урока). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление плана 

(план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования тек-

ста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгорит-

мом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) нахождение в 

текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее эффектив-

ных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели. 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3-4 классов в учебник включены проблемные ситуа-

ции, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока). Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруд-

нении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самосто-

ятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать вер-

но выполненное задание от неверного и 

др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

(в том числе чтение и работа с информацией) Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего 

школьного возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную 

на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать само-

стоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать дострой-

ку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе 

1 класс - Отличать новое от уже Делать выводы в результате Подробно 

необхо- известного с помощью совместной работы всего пересказывать 

димый учителя. класса. небольшие 

уровень Ориентироваться в Сравнивать и группировать тексты, называть 

 учебнике (на развороте, в предметы. их тему 

 оглавлении, в словаре). Находить закономерности в  

 Находить ответы на расположении фигур по  

 вопросы, используя значению одного признака.  

 учебник, свой жизненный Называть последовательность  

 опыт и информацию, простых знакомых действий,  

 полученную на уроке находить пропущенное действие  

  в знакомой последовательности  

2 класс - Понимать, что нужна Сравнивать и группировать Составлять 

необхо- дополнительная предметы по нескольким простой план 

димый информация (знания) для основаниям. небольшого 

уровень решения учебной задачи Находить закономерности в текста- 

 в один шаг. расположении фигур по повествования 

(для 1 Понимать, в каких значению двух и более  
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класса - источниках можно найти признаков.  
это по- необходимую Приводить примеры  
вышен- информацию для последовательности действий в  
ный решения учебной задачи. быту, в сказках.  
уровень) Находить необходимую Отличать высказывания от  

 информацию как в других предложений, приводить  

 учебнике, так и в примеры высказываний,  

 предложенных учителем определять истинные и ложные  

 словарях и высказывания.  

 энциклопедиях Наблюдать и делать  

  самостоятельные выводы  

3-4 Самостоятельно Сравнивать и группировать Представлять 

классы - предполагать, какая факты и явления. информацию в 

необхо- информация нужна для Относить объекты к известным виде текста, 

димый решения учебной задачи понятиям. таблицы, схемы, 

уровень в один шаг. Определять составные части в том числе с 

 Отбирать необходимые объектов, а также состав этих помощью ИКТ 

(для 2 для решения учебной составных частей.  
класса - задачи источники Определять причины явлений,  
это информации среди событий. Делать выводы на  
повышен- предложенных учителем основе обобщения знаний.  
ный словарей, энциклопедий, Решать задачи по аналогии.  
уровень) справочников. Строить аналогичные  

 Извлекать информацию, закономерности.  

 представленную в разных Создавать модели с выделением  

 формах (текст, таблица, существенных характеристик  

 схема, иллюстрация и др.) объекта и представлением их в  

  пространственно-графической  

  или знаково-символической  

  форме  

Повышен- Самостоятельно Анализировать, сравнивать, Представлять 

ный предполагать, какая классифицировать и обобщать информацию в 

уровень информация нужна для факты и явления. Выявлять виде таблиц, 

3-4 решения предметной причины и следствия простых схем, опорного 

класса учебной задачи, явлений. конспекта, в том 

 состоящей из нескольких Записывать выводы в виде числе с помощью 

(для 5-6 шагов. правил «если . . . ,  то . . .»;  по ИКТ. 

класса - Самостоятельно заданной ситуации составлять Составлять 

это отбирать для решения короткие цепочки правил «если сложный план 

необхо- предметных учебных . ,  то . » .  текста. 

димый задач необходимые Преобразовывать модели с Уметь передавать 

уровень) словари, энциклопедии, целью выявления общих содержание в 

 справочники, законов, определяющих данную сжатом, 

 электронные диски. предметную область. выборочном или 

 Сопоставлять и отбирать Использовать полученную развёрнутом виде 

 информацию, информацию в проектной  

 полученную из деятельности под руководством  

 различных источников учителя-консультанта  

 (словари, энциклопедии,   

 справочники,   

 электронные диски, сеть   

 Интернет)   
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Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий 

Русский язык 

   Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных 

подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). 

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

• Система работы с различными словарями.  

Литературное чтение 

   Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) - 

обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат 

изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым формирование 

моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов начальной школы, но для математики это действие представляется наиболее важным, 

так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. 

Так, например, большое количество математических задач может быть понято и решено младшими школь-

никами только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учеб-

ника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2-4 классов 

дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении 

предметных задач. 

2. Использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования 

и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»- научить школьников объяснять окружающий мир. 

Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но це-

лостную систему. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

   (в том числе чтение и работа с информацией) Развиваются базовые умения различных видов речевой дея-

тельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фрон-

тальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет ис-

пользовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы 

начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приё-

мов понимания устного и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и диалоги-

ческой речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, согла-

суя с ними свои интересы и взгля-

ды, для того чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 

классы -

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Слушать и понимать речь 

других. 

Совместно договариваться о пра-

вилах общения и поведения в 
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необхо-

димый уро-

вень 

(на уровне одного предло-

жения или небольшого тек-

ста). Учить наизусть стихо-

творение, прозаический 

фрагмент. Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Выразительно читать и пере-

сказывать текст. Вступать в 

беседу на уроке и в жизни 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные ро-

ли в группе (лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 Оформлять свои мысли Слушать других, пытаться Выполняя различные роли в 

классы - в устной и письменной принимать другую точку группе, сотрудничать в 

необхо- речи с учетом своих зрения, быть готовым совместном решении 

димый учебных и жизненных изменить свою точку проблемы (задачи). 

уровень речевых ситуаций, в том зрения. Учиться уважительно 

 числе с помощью ИКТ. Читать вслух и про себя относиться к позиции другого, 

(для 1-2 Высказывать свою точку тексты учебников и при пытаться договариваться 

класса - зрения и пытаться её этом:  
это обосновать, приводя - вести «диалог с  
повышен- аргументы автором» (прогнози-  
ный  ровать будущее чтение;  
уровень)  ставить вопросы к тексту  

  и искать ответы; прове-  

  рять себя);  

  - отделять новое от  

  известного;  

  - выделять главное;  

  - составлять план  

Повышен- При необходимости Понимать точку зрения Уметь взглянуть на ситуацию 

ный отстаивать свою точку другого (в том числе с иной позиции и 

уровень зрения, аргументируя ее. автора). договариваться с людьми иных 

3-4 класса Учиться подтверждать Для этого владеть позиций. 

 аргументы фактами. правильным типом Организовывать учебное 

(для 5-6 Учиться критично читательской взаимодействие в группе 

класса - относиться к своему деятельности; (распределять роли, догова- 

это необ- мнению самостоятельно риваться друг с другом и т.д.). 

ходимый  использовать приемы Предвидеть (прогнозировать) 

уровень)  изучающего чтения на последствия коллективных 

  различных текстах, а решений 

  также приемы слушания  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия  

Русский язык 

   Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает раз-

витие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного запа-

са детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и письмен-

ной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

инсценирование и драматизация; 

устное словесное рисование; 

творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
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   В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития коммуникатив-

ных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамот-

ное эффективное взаимодействие. 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое исполь-

зование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик - ученик). 

Окружающий мир 

 Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, наце-

ленная на организацию общения в паре или группе учеников. 
 

Преемственность формирования универсальных учебных действий  

   Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному об-

разованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психоло-

гическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с особенностя-

ми ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обес-

печивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориен-

тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -формирование умения учиться. 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образователь-

ном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключе-

вой стратегический приоритет непрерывного образования -формирование умения учиться. 
 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения 

   Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя 

позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мо-

тивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
 

   Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

   В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

   В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анали-

зировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические сред-

ства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

   Педагогические ориентиры: Культура общения 

   В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учите-

лем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержа-

ние и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. «Усло-

вия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» Учитель знает: 

важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
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сущность и виды универсальных умений, 

педагогические приемы и способы их формирования . Учитель 

умеет: 

отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и кур-

сов внеурочной деятельности 

   Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых ре-

зультатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной образователь-

ной программы начального общего образования учащихся с ОВЗ. 

   Программа учебного предмета, коррекционного курса должна содержать: 

пояснительную записку 

содержание учебного предмета, коррекционного курса 

3 ) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся; 

   В данном разделе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального 

общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предме-

тов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей и состава класса. (Приложение №1) 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития 
   Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный  
процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально  
ответственного поведения.  
   Программа   предусматривает приобщение  обучающихся  с  задержкой психического  развития  к  базо-
вым  национальным  ценностям  российского  общества, общечеловеческим  ценностям  в  контексте  фор-
мирования  у  них  нравственных  чувств, нравственного сознания и поведения.  
В  основу  программы   положены  ключевые  воспитательные  задачи, базовые национальные ценности 
российского общества и общечеловеческие ценности. Целью духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся с ЗПР на ступени начального  общего  образования  является  социально-педагогическая  
поддержка  и приобщение  обучающихся  к  базовым  национальным  ценностям  российского  общества, 
общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств, нравственного 
сознания и поведения.  
   Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР:  
в области формирования личностной культуры:  
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше»,  активно-
сти  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм;    
- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также 
внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  
- формирование  способности  школьника  формулировать  собственные  нравственные обязательства, осу-
ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-
ную оценку своим и чужим поступкам;   
- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;   
- формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости определѐнного поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;    
- формирование  представлений  о  базовых  национальных,  этнических  и  духовных традициях;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;   
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мораль-
ного выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в достижении результата.   
в области формирования социальной культуры:  
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- формирование  основ  российской  гражданской  идентичности  –  усвоенного, осознанного и принимае-
мого самим обучающимся образа себя как гражданина России;   
- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за свои 
дела и поступки, за Отечество;   
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;   
- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;   
- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, родителями, старшими 
детьми в решении общих проблем;   
- укрепление доверия к другим людям;   
- развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других людей и сопережи-
вания им; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религи-
озным организациям, к вере и религиозным убеждениям;   
- формирование  основ  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  языку, культурным, религиоз-
ным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.   
в области формирования семейной культуры:  
- формирование отношения к семье как основе российского общества;   
- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отноше-
ния к старшим и младшим;   
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;   
- знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями российской семьи.  
Реализация  программы   проходит  в  единстве  урочной,  внеурочной  и внешкольной  деятельности,  в  
совместной  педагогической  работе школы №16, семьи и других институтов общества.  
Программа  обеспечивает:  
• организацию  системы  воспитательных  мероприятий,  позволяющих  каждому обучающемуся ис-
пользовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения;  
• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и  внешколь-
ную  деятельность  и  учитывающей  историко-культурную,  этническую  и региональную специфику. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 
   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  
жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок,  
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  
физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих, способствующих по-
знавательному и эмоциональному развитию обучающегося.  
   Программа  формирования  экологической  культуры  разрабатывается на  основе системно-
деятельностного  и  культурно-исторического  подходов,  с  учѐтом  этнических, социально-экономических,  
природно-территориальных  и  иных  особенностей  региона, запросов  семей  и  других  субъектов  образо-
вательного  процесса  и  подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых резуль-
татов, а также форм ее реализации,  взаимодействия  с  семьѐй,  учреждениями  дополнительного  образо-
вания  и другими общественными организациями.     
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна вносить 
вклад в достижение требований к личностным результатам освоения  
АООП:   
- формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его органичном  единстве  
и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и  религий,  овладение начальными  навыками  адаптации  в  
динамично  изменяющемся  и  развивающемся  мире;  
- формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным  
ценностям.  
   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  
жизни  обеспечивает:   
формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере экологически  сообраз-
ного  поведения  в  быту  и  в природе,  безопасного  для  человека  и окружающей среды;   
пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование заинтересованного  отно-
шения  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 обучающихся с учетом их возрастных, психофизи-
ческих особенностей,  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;   
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соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   
формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  обучающихся (сниженная двига-
тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные  
вещества, инфекционные заболевания);   
становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление алкоголя, наркотиче-
ских и сильнодействующих веществ;  
формирование у обучающегося  потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым  вопросам,  свя-
занным  с  особенностями  роста  и  развития,  состояния  здоровья, развитие готовности самостоятельно 
поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;   
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экс-
тремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

   Цель программы: создание условий для развития у детей чувства сопричастности в решении экологиче-

ских проблем через непосредственное включение их в образовательный процесс, формирование ценностно-

го отношения к здоровому и безопасному образу жизни. 
 

   Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• развивать представления о природных сообществах как совокупности совместно обитающих, нахо-

дящихся в тесной взаимосвязи организмов 

• формировать восприятия мира как единого целого, как системы, в которой взаимодействуют все 

объекты; 

• научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье, правилам личной гигиены, сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутом-

ления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье, дать представление о влиянии позитив-

ных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра те-

лепередач, участия в азартных играх; 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

   Направления реализации программы 

    1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

   В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные  

помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  нормам,   нормам пожарной безопасности, тре-

бованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. В школе работает столовая, позволяющая организо-

вывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

   В школе работают оснащенные спортивные залы и тренажёрный зал, игровые комнаты, 

имеется корт, спортивные площадки, оснащённые   необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

   В школе работает медицинский кабинет. 

Медицинский работник оказывает первичную доврачебную мед.помощь, проводит профилактические ме-

роприятия, иммунопрофилактику. 

   Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов: учителя физкультуры, фельдшер. 
 

2. Использование возможностей УМК «Школа России», «Гармония», «Перспективная начальная 

школа» в образовательном процессе.      

   Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятель-

ности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России», «2100», «ПНШ». 
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   Система учебников «Школа России», «Гармония», «Перспективная начальная школа» формирует уста-

новку 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 разделы: «Природа России», «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путеше-

ствуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «За-

чем 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 ко-

рабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

   В курсе «Литературное чтение» - это разделы, в которых изучаются произведения о природе, временах 

года, любви к животным. 

   В курсе «Русский язык» ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине, о природных осо-

бенностях, 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 способ-

ствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фото-

материал с вопросами для последующего обсуждения. 

   В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебни-

ках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и ин-

формация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движе-

ния, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критиче-

ской ситуации. 

   В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, направлен-

ной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе. 

   Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с поня-

тием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? 

(2 кл.). 

   В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы проходит 

через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Цен-

ность и польза образования», « «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» ( «Основы право-

славной культуры») и др. 

   В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 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 веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проек-

ты», представленной в учебниках 1 -4 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 проект-

ной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным 

ценностям решается средствами всей системы в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

Содержание деятельности и показатели сформированности экологической культуры 

младших школьников 

 Содержание и формы деятельности Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка на 

разных возрастных этапах 
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1 класс Наблюдение различных состояний окру-

жающей среды, сопровождающихся 

разъяснениями учителя; первоначальные 

оценки деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); выполнение предло-

женных учителем правил поведения; об-

ращение с представителями животного и 

растительного 

мира; эстетическое наслаждение красо-

той природы и творческое воплощение 

своих впечатлений в устных рассказах и 

рисунках; ощущение потребности в зна-

ниях экологического содержания; береж-

ное отношение к используемым предме-

там; 

наблюдение за деятельностью взрослых 

по улучшению окружающей среды и соб-

ственное посильное участие в ней. 

- Проявляет интерес к объектам окружающего 

мира, условиям жизни людей, растений, живот-

ных, пытается оценивать их состояние с позиции 

хорошо – плохо; 

- с желанием участвует в экологически ориенти-

рованной 

деятельности; 

- эмоционально реагирует при встрече с прекрас-

ным и пытается передать свои чувства в доступ-

ных видах творчества (рисунки, рассказы); 

- старается выполнять правила поведения на ули-

це, во время 

прогулок в лес, в парк; 
- проявляет готовность оказать помощь нуждаю-

щимся в ней 

животным и растениям; 

- пытается контролировать свое поведение, по-

ступки, чтобы не причинить вреда окружающей 

среде. 

2-3 

класс 

Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему хорошо и 

почему плохо); соотнесение своих дей-

ствий и 

поведения в той или иной ситуации с 

действиями других людей и влиянии их 

на природу; собственные открытия – по-

иск и удовлетворение потребности в зна-

ниях о конкретных объектах окружаю-

щей среды; бережное отношение к пред-

метам быта по собственной воле; участие 

в созидательной деятельности взрослых. 

- Интерес ребенка к объектам окружающего мира 

сопровождается попытками ребенка их анализи-

ровать; 

- участие в той или иной деятельности вместе со 

взрослыми с проявлением самостоятельности и 

творчества; 

- общение с представителями животного и расти-

тельного мира, вызванное в большей степени за-

ботой о них, нежели получением удовольствием; 

- выполнение ряда правил поведения в окружаю-

щей среде, ставших привычным делом. 

4 класс Анализ наблюдений за состоянием окру-

жающей среды и посильных вклад в 

улучшение ее состояния; осознанное со-

блюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде; действенная забота о 

представителях животного и раститель-

ного 

мира; использование полученных знаний, 

умений и навыков в экологически ориен-

тированной деятельности; воплощение 

своих впечатлений об окружающем мире 

в различных видах творчества. 

-Соблюдение правил поведения вошло в привыч-

ку, ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окру-

жающей обстановкой и возможными последстви-

ями для тех или иных объектов окружающей сре-

ды; 

- выражена потребность в заботе о тех или иных 

представителях животного и растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно выбирать объ-

екты своей 

экологической деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание к окружаю-

щим сопровождается готовностью ребенка ока-

зать помощь нуждающимся в ней. 

Деятельность по реализации программы Творческие конкурсы: 

• рисунков («Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!», «При-

рода моего края»), 

• поделок («Золотые руки не знают скуки»); 

• фотоколлажей («Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи», «Моя ма-

лая Родина»); 

• стихов на заданные рифмы («От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье сберегу - 

сам себе я помогу!»); 
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• сказок («О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух»). 

Экскурсии: 

1-й год - «По безопасному маршруту в школу и домой»;  

2-й год - в аптеку, в пожарную часть;  

3-й год - «Друзья природы»;  

4-й год - «Планета загадок». 

Участие в акциях: 

• «Покормите птиц зимой»; 

• «Чистый двор»; 

• «Зелёная планета»; 

• сбор макулатуры; 

• «Скворечник». 

Работа с родителями. 

Главная задача - сформировать здоровый досуг семьи.  

Тематика родительских собраний: 

1-й год. Здоровье ребенка - основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в жизни 

школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии младших 

школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год. Как уберечь от неверного шага (Профилактика вредных привычек). 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья - родители и дети». Парад достижений 

учащихся (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям и слёт 

отличников и ударников). 
 

Основные формы работы: 

• экскурсии в природу; 

• беседы, доклады, сообщения; 

• выпуски стенгазет, 

• экологические игры; 

• праздники; 

• исследовательские проекты. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

•соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся; 

•наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи; 

•организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; •оснащённость 

кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; •наличие помещений для медицинского персонала; 

•наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учитель физической культур, медицинские работ-

ники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного 

учреждения. 
 

Предполагаемый результат реализации программы: 

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 
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• высокий уровень сплочения детского коллектива; 

• активное участие родителей в делах класса; 

• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ; 

• повышение уровня экологической культуры школьников; 

• сформированность экологоразвивающего пространства детского дома для обеспечения 

соответствующих уровней экологического образования; 

• обеспеченность условиями практического применения экологических знаний воспитанников в сохране-

нии здоровья, организации быта и жизнеобеспечения социальной семьи в трудовых делах, профориента-

ции, профессиональном обучении и будущей семейной жизни. 

• повышение уровня информированности; 

• повышение интереса к природе родного края; 
 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, фельдшер, педагог-организатор,  педагоги ДО, школьный библиоте-

карь. Внешние: Центральная библиотека, УДОД. 
 

Критерии результативности: 

• автоматизм навыков личной гигиены; 

• эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс- 

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли 

ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сфор-

мированность навыков личной гигиены»); 

• поиск, разработка и введение в образовательный 

процесс межпредметных познавательных (в том числе ситуационных) задач экологической проблематики; 

• направленность личности учащихся на активную жизненную позицию; 

• выполнение экологически ориентированных проектов (виртуальных и реальных. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

  Пояснительная записка.  

   Внеурочная деятельность направлена на разностороннее развитие учащихся, которое возможно 

только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми со-

здает условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитию у 

них познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение 

находить необходимую информацию. 

   Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

   Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: 

"Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные 

занятия). 

   Содержание данной области может быть дополнено Организацией самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПР учащихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 

   Цель: формирование единого образовательного пространства школы для повышения качества 

образования, реализации процесса становления духовно развитой, творческой, нравственно и фи-

зически здоровой личности, способной на созидательный труд и сознательный выбор жизненной 

позиции, на 

самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, умеющую ориентироваться в 

современных развивающих социокультурных условиях. 
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Задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 реализация комплекса программ дополнительного образования с целью наиболее полного 

удовлетворения потребностей и интересов детей, укрепления их здоровья; 

 организация взаимодействия школы с другими учреждениями дополнительного образова-

ния, учреждениями культуры и спорта, общественными организациями; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе, формирование общей культуры школьников, высоких нравственных качеств 

личности: 

милосердия, доброты, порядочности. 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

природе, семье; 

 обеспечение возможности для индивидуальной самореализации ребенка и презентации им 

своих успехов в избранной сфере внеурочной деятельности; 

 укрепление физического, нравственно-психического здоровья учащихся школы, формиро-

вание здорового образа жизни; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 

Основные принципы реализации внеурочной деятельности 

   В основу системы воспитания педагогический коллектив школы считает необходимым 

положить следующие исходные принципы: 

 Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса. Этот принцип 

предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей школьника, 

его позитивную самореализацию. 

 Принцип личностно ориентированного подхода. Предполагает развитие личности в 

социуме, прежде всего в учебно – познавательной деятельности, в организации разнообразной и 

интересной жизни коллектива школы, в работе объединений по интересам, в свободном общении, 

в личной жизни растущего человека. 

 Принцип здоровьесберегающий. Формирование у школьников ответственного отношение 

к своему здоровью, как важнейшему элементу будущего благополучия. 

 Принцип сотрудничества и сотворчества. Это необходимое условие для личностного 

самоопределения учащихся. Оно способствует открытию перед учащимися перспективы 

роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных задач – 

помочь осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

 Принцип межведомственности. Взаимодействие педагогов дополнительного образования, 

учителей, классных руководителей, психологов по вопросам нравственного, социального, 

физического здоровья детей. 

 Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в актуализации 

своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к проявлению и развитию своих 

природных возможностей. 

 Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его устремлений 

к самореализации. 

 Принцип субъективности. Помочь ребёнку стать подлинным субъектом жизнедеятельно-

сти в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его субъективного 

опыта. Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития школы 

позволит максимально эффективно реализовать на практике сочетание: «успешный ученик 

–успешный учитель – успешная школа». 
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Модель внеурочной деятельности 

Организация и оснащение внеурочного пространства 

   Школа в соответствии с требованиями Стандарта предоставляет учащимся внеурочную деятель-

ность с возможностью выбора занятий, направленных на развитие личности. 

Согласно требованиям ФГОС время, отведенное на внеурочную деятельность, не может превы-

шать более 10 часов в неделю (до 1350 часов за четыре года обучения). 

   Внеурочная деятельность осуществляется в различных формах (кружки, экскурсии, кружки, сек-

ции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкур-

сы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д.), на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

   Включение ребенка в воспитательную систему специализированного образовательного 

пространства позволит удовлетворять интересы ребёнка, расширять его кругозор, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе и осваивать культурные нормы и ценности. 

   Каждый из разделов внеурочной деятельности предполагает организацию определённого вида 

внеурочной деятельности и направлен на решение воспитательных задач, устремленных на выяв-

ление и реализацию индивидуальных задатков и способностей ребёнка. 

 

Формы достижения воспитательных результатов во внеурочной деятельности по 

направлениям 

Спортивно-оздоровительное направление 

Уровень результатов  

 

Приобретение 

социальных знаний 

(Первые уровень) 

 

Формирование 

ценностного отноше-

ния 

к социальной реально-

сти 

(Второй уровень) 

 

Получение опыта 

самостоятельного 

Общественного 

действия 

(Третий уровень) 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

 

Занятия в спортивных 

секциях, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

  

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции. 

 

Спортивные оздоровительные акции школьников в окружающем школу 

социуме. 

Общекультурное направление 

Общекультурное 

направление 

Занятия в кружках   

 Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе. 

 

 Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 

Обще- интеллектуальное направление 

 Приобретение 

социальных знаний 

(Первые уровень) 

Формирование 

ценностного отноше-

ния 

к социальной реально-

сти 

(Второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

Общественного 

действия 

(Третий уровень) 

Проектная 

деятельность 

Занятия в кружках 

познавательные 

игры и беседы. 
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Социальная проба. 

  Общественный смотр 

знаний. 

Коллективное 

творческое дело. 

 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности, олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны. 

Социально-образовательный проект. 

Духовно-нравственное направление 

 Приобретение 

социальных знаний 

(Первые уровень) 

Формирование 

ценностного отноше-

ния 

к социальной реально-

сти 

(Второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

Общественного 

действия 

(Третий уровень) 

Духовно-

нравственное 

направление 

Образовательная 

экскурсия, 

туристическая 

поездка, 

краеведческий 

кружок 

  

 Туристский поход, краеведческий клуб  

 Туристско-краеведческая экспедиция 

Школьный краеведческий музей 

 

Соблюдая все требования Федерального Государственного образовательного Стандарта 

необходимо получить 

Портрет выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою пози-

цию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

   Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования 

осуществляется через следующие составляющие: 

 оценку востребованности форм и мероприятий внеклассной работы, 

 через сохранность контингента всех направлений внеклассной работы; 

 через анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями. 
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Мониторинг внеурочной деятельности 

Критерии  Показатели 

 
Сроки Ответственные 

Включенность 

учащихся в 

деятельность 

 

Количество школьни-

ков, 

участвующих во вне-

урочных 

мероприятиях (ученик: 

Участник? Организа-

тор? 

Зритель?) 

 

В течение года Зам.дир.по ВР; 

классные 

руководители 

Критерий успеха  

 

Удовлетворенность 

учащихся 

внеурочной деятельно-

стью, 

своим участием в дан-

ной 

деятельности. Удовле-

творение 

интересов учащихся 

Начало и 

конец года 

 

Зам.дир.по УВР 

Наличие различных 

форм внеурочной 

деятельности 

 

Количество различных 

форм. 

Эффективность их 

применений. 

В течение 

года 

 

Зам.дир.по УВР 

Наличие системы 

дополнительного 

образования 

 

Наличие и качество 

программы дополни-

тельного 

образования. 

Охват детей. 

Использование 

дистанционных форм. 

Отчёты руководителей 

кружков о проделанной 

работе. 

Начало и 

конец года 

 

Директор ОУ; 

Зам.дир.по 

ВР 

Руководители 

кружков 

Наличие системы 

социального 

партнёрства 

 

Количество партнёров. 

Эффективность 

взаимодействия. 

В течение года Директор ОУ; 

Зам.дир.по ВР 

 

   Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

определяется исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР учащихся. 

   Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освое-

нии АООП НОО. 

 



 

50 

План внеурочной деятельности. 

  План внеурочной деятельности является организационным механизмом организации основной 

образовательной программы начального общего образования. Под внеурочной деятельностью по-

нимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и. 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное. 

   Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во вне-

урочной деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий учащихся и их родителей (за-

конных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, та-

ких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, сорев-

нования, общественно полезные акции и т.д. 

   Основными принципами внеурочной деятельности являются: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и целостности 

образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать следующие задачи: 

• обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

• оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

• улучшение условий развития ребёнка; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

   Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного 

и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в ча-

сти создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Сотрудничество с социальными партнёрами: 

театрами, музеями, позволяет 

расширить рамки внеурочной деятельности, осуществлять развитие учащихся по художественно-

эстетическому и социокультурному направлениям. План внеурочной деятельности определяет со-

став и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования (до 1350 ч за 4 года обучения). Еженедельная нагрузка не может 

превышать 10 ч. Учебный план по видам внеурочной деятельности разрабатывается ежегодно.    

Внеурочная образовательная деятельность носит интегративный характер и состоит из набора от-

дельных 

внутришкольных видов деятельности. Насыщение каждого вида деятельности содержанием кон-

кретных дел осуществляется ежегодно классным руководителем с учетом особенностей и потреб-

ностей класса. 

 

 

 

 

 

 



 

51 

Привлечение специалистов системы дополнительного образования 

Курс дополнительного образования 

(кружок, секция, студия и т.д.), его название 

 

Ф.И.О., должность руководителя 

курса дополнительного образования 

кружок «Иголочка»  

 

Суслова Е.А.,  педагог ДО 

кружок «Техмоделирование» Архипов А.А., педагог ДО 

кружок «Карвинг» Архипов А.А., педагог ДО 

секция «Греко-римская борьба» Горохов К.В., педагог ДО 

секция «Тяжелая атлетика» Кривошеев Г. О., педагог ДО 

секция «Волейбол» Резинкин П. А., педагог ДО 

секция «Футбол»  Большаков В. В., педагог ДО 

секция «Музыкальный фольклор» Леванина А. И., педагог ДО 

секция «Игра на инструментах» Адаменко Д.А., педагог ДО 

Учебный план (1 класс) 

Направления  Вид деятельности Форма организации Общее 

кол-во че-

ловек 

В том числе 

Аудит Вне-аудит. 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивно-

оздоровительная 

секция «ОФП» 3 3  

Кружок «Подвижные игры» 16 16  

секция «Греко-римская 

борьба» 

2  2 

 спортивно- 

познавательная 

кружок «Шахматы» 47 47  

 познавательно- 

оздоровительная 

беседы: 

«Разговор о правильном 

питании»,  

47 47  

Социальное социально-

творческая, 

познавательная, 

досуговая 

КТД (выставки поделок, 

конкурсы рисунков, 

изготовление сувениров), 

организация концертов 

47 27 20 

 социально-

трудовая 

сбор макулатуры, акция 

«Кормушки» 

47 30 17 

 социально-

значимая  

акция «Милосердие» 10  10 

Общекультурное досуговая Кружок «Иголочка» 

Кружок «Изостудия» 

цикл традиционных 

праздничных игровых 

программ 

12 

12 

47 

 

12 

30 

12 

 

17 

 познавательная цикл информационных 

встреч, бесед, 

природоведческих и 

тематических экскурсий, 

библиотечных уроков 

47 20 27 

 творческая  кружок «Хореография» 1  1 

Общеинтеллекту-

альное 

познавательная, 

творческая 

Кружок «Легоконструирова-

ние» 

47 47  

Духовно-

нравственное 

(патриотическое) 

познавательная, 

игровая, творче-

ская, 

цикл тематических 

классных часов 

47 47 20 

  Итого 416 310 126 
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Учебный план (2 класс) 

Направления  Вид деятельно-

сти 

Форма организации Общее 

кол-во чело-

век 

В том числе 

Аудит Вне-аудит. 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивно-

оздоровительная 

секция «ОФП» 9 9  

Кружок «Подвижные иг-

ры» 

18 18  

секция «Греко-римская 

борьба» 

1  1 

 познавательно- 

оздоровительная 

беседы: 

«Разговор о правильном 

питании»,  

 

42 42  

Социальное социально-

творческая, 

познавательная, 

досуговая 

КТД (выставки поделок, 

конкурсы рисунков, 

изготовление сувениров), 

организация концертов 

42 22 20 

 социально-

трудовая 

сбор макулатуры, акция 

«Кормушки» 

42 30 12 

 социально-

значимая  

акция «Милосердие» 15  10 

Общекультурное досуговая Кружок «Иголочка» 

Кружок «Изостудия» 

Кружок «В гостях у сказ-

ки» цикл традиционных 

праздничных игровых 

программ 

2 

12 

4 

42 

 

12 

4 

30 

2 

 

 

12 

 познавательная цикл информационных 

встреч, бесед, 

природоведческих и 

тематических экскурсий, 

библиотечных уроков 

42 20 22 

Духовно-

нравственное 

(патриотическое) 

познавательная, 

игровая, творче-

ская, 

ценностное об-

щение 

 

Кружок «Моя малая ро-

дина» 

цикл тематических 

классных часов 

11 

 

47 

11 

 

47 

 

 

20 

  Итого 329 245 99 
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Учебный план (3 класс) 

Направления  Вид деятельно-

сти 

Форма организации Общее 

кол-во чело-

век 

В том числе 

Аудит Вне-аудит. 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивно-

оздоровительная 

секция «ОФП» 4 4  

Кружок «Подвижные иг-

ры» 

5 5  

 познавательно- 

оздоровительная 

беседы: 

 

«Разговор о правильном 

питании» 

 

39 39  

Социальное социально-

творческая, 

познавательная, 

досуговая 

Кружок «Здорово быть 

здоровым» 

КТД (выставки поделок, 

конкурсы рисунков, 

изготовление сувениров), 

организация концертов 

1 

 

39 

1 

 

20 

 

 

19 

 социально-

трудовая 

сбор макулатуры, акция 

«Кормушки» 

39 29 10 

 социально-

значимая  

акция «Милосердие» 15  14 

Общеинтеллектуаль-

ное 

познавательная, 

творческая 

Кружок «Юный матема-

тик» 

25 25  

Общекультурное досуговая Кружок «Иголочка» 

цикл традиционных 

праздничных игровых 

программ 

2 

39 

 

29 

2 

10 

 познавательная цикл информационных 

встреч, бесед, 

природоведческих и 

тематических экскурсий, 

библиотечных уроков 

39 35 5 

Духовно-нравственное 

(патриотическое) 

познавательная, 

игровая, творче-

ская, 

ценностное об-

щение 

 

Кружок «Моя малая ро-

дина» 

цикл тематических 

классных часов 

11 

 

39 

11 

 

39 

 

 

 

  Итого 297 237 60 
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Учебный план (4 класс) 

Направления  Вид деятельно-

сти 

Форма организации Общее 

кол-во чело-

век 

В том числе 

Аудит Вне-
аудит. 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивно-

оздоровительная 

секция «ОФП» 4 4  

Кружок «Подвижные иг-

ры» 

7 7  

 познавательно- 

оздоровительная 

беседы: 

 

«Разговор о правильном 

Питании» 

 

40 40  

Социальное социально-

творческая, 

познавательная, 

досуговая 

КТД (выставки поделок, 

конкурсы рисунков, 

изготовление сувениров), 

организация концертов 

40 20 20 

 

 

 социально-

трудовая 

сбор макулатуры, акция 

«Кормушки» 

40 20 20 

 социально-

значимая  

акция «Милосердие» 10  10 

Общеинтеллектуаль-

ное 

познавательная, 

творческая 

    

Общекультурное досуговая Кружок «Изостудия» 

Кружок «Иголочка» 

Кружок «Карвинг» 

цикл традиционных 

праздничных игровых 

программ 

1 

4 

6 

40 

1 

 

 

25 

 

4 

6 

15 

 познавательная цикл информационных 

встреч, бесед, 

природоведческих и 

тематических экскурсий, 

библиотечных уроков 

40 35 5 

Духовно-нравственное 

(патриотическое) 

познавательная, 

игровая, творче-

ская, 

ценностное об-

щение 

 

цикл тематических 

классных часов 

40 40  

 

 

  Итого 272 192 80 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности до-

стигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эф-

фективности 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 органи-

зации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спор-

тивных секциях). 

Ежегодно заместитель директора по УВР проводит мониторинг объема домашнего задания, результаты ко-

торых отображаются в справках, освещаются на производственных совещаниях. 

Учителями на уроках проводятся физкультминутки по профилактике зрительного и физического утомле-

ния. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным воз-

можностям и особенностям учащихся. Используемые в школе учебно-методические комплексы «Школа 

России»,«2100», «ПНШ» содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки результа-

тов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в ре-
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зультате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Си-

стема заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с преды-

дущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию ре-

флексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный ха-

рактер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных ре-

зультатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

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

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеется оборудованный компьютерный класс, в котором проходят уроки для учащихся начальных 

классов. Один кабинет начальных классов оснащен мультимедийным комплексом. В учебно-

воспитательном процессе используется современное учебно-наглядное оборудование, ТСО. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности раз-

вития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Шко-

ла России»,«2100», «ПНШ» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, раз-

личные 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 повыше-

нию мотивации учащихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой дея-

тельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление дея-

тельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- 

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоро-

вье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здо-

рового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для мо-

тивации и стимулирования здо-

рового образа жизни 

– Проведение уроков здоровья, проведе-

ние классных часов и общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для ран-

ней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предот-

вращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

– Система мер по улучшению питания 

детей: режим питания; эстетика поме-

щений; пропаганда 

культуры питания в семье. – Система 

мер по улучшению санитарии и гигие-

ны: генеральные уборки классных ком-

нат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

– Система мер по предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков по технике без-

опасности; проведение инструктажа с 

детьми. 

– Профилактика утомляемости: прове-

дение подвижных перемен; оборудова-

ние зон отдыха. 
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Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культу-

ры и спорта. 

2. Пропаганда физической куль-

туры, спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и содей-

ствие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и повышение ка-

чества 

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в прогимназии: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам 

спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе с 

детьми тренеров ДО, родителей. 

2.6.     Программа коррекционной работы 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО учащихся с ОВЗ составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» Ш73-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 Ш9-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандартй начального общего образования уча-

щихся с ОВЗ (утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 19.12.2014г, №1598; зарегистрирован 

Минюстом РФ от 03.02.2015г 335847) 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-

правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП)начального 

общего образования на основе ФГОС для учащихся с ОВЗ; 

- Устав образовательной организации. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии уча-

щихся с ОВЗ. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования учащихся с ОВЗ целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи учащимся 

с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий для учащихся с учетом индивидуальных и типологических особенно-

стей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

• возможность  освоения учащимися  с  ОВЗ  адаптированной  основной  образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. Программа коррекцион-

ной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и освоение ими адаптированной основной образо-

вательной программы общего образования; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое обследование учащихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей; 

• мониторинг динамики развития учащихся и их успешности в освоении адаптированной основной обра-

зовательной программы начального общего образования; корректировку коррекционных мероприятий; 
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• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специали-

стов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и дру-

гих организаций, специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 
 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвя-

занные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопро-

сам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участ-

никами образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания Диагностическая 

работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклоне-

ний в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными возможно-

стями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекцион-

но-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекцион-

ных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными по-

требностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образователь-

ного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 

в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

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

ся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционно-

го обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - учащимся (как имею-

щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного 

этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специ-

фики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учре-

ждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результа-

том работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социа-

лизации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая дея-

тельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекцион-

но-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является вне-

сение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

Требования к условиям реализации программы Психолого- 

педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ори-

ентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и индивидуа-

лизированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегру-

зок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени вы-

раженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образователь-

ной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психиче-

ского развития введены в штатное расписание ставки педагогических (учителя-логопеды, педагога-

психолога, социального педагога) работников. Уровень квалификации работников образовательного учре-

ждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного 

курса Трудности в обучении чтению, письму 

— замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также замены 

букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

— пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

— перестановки букв и слогов; 

— неправильная постановка ударения в слове; 

— нарушение понимания прочитанного; 

— аграмматизмы при письме и чтении; 

— нарушение границ слов. 
 

Трудности при усвоении родного языка 

— недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

— низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли вы-

сказывания, ее речевом оформлении; 

— смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении высказы-

вания; 

— отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

—   неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

— трудности разбора слова по составу, формальный подход    учащегося    к определению частей слова; 

— неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе родствен-

ных слов; 

— затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, неразличение ча-

стей речи; 

— неразличение    синтаксических    и    грамматических    вопросов    к    именам существительным; 

— неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по интона-

ции; 

— трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при определении 

главного и зависимого слова; 

— неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 

— несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и записи соб-

ственного текста. 
 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

— неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

— неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

— неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь на текст; 
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— проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из текста, 

особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с прочитанной информацией; 

— неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с точностью 

восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

— трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде графиков, диа-

грамм, схем и т.д. 
 

Трудности в изучении математики 

— неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику; 

— проблемы пространственной ориентировки, неразличение или неправильное называние гео-

метрических фигур, форм окружающего; 

— смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

— неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-длина 

пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую 

задачу в 1-2 действия; 

— неумение пользоваться математической терминологией; 

— неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

— неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

— неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с использо-

ванием изученных алгоритмов; 

— проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; 

«больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

— неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 

— неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

— непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких простых); 

— недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

— неумение   пользоваться   полученными   знаниями-умениями   при   решении стандартных учебных и 

практических задач; 

— неспособность учесть все    условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное вы-

полнение задания); 

— смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма при вы-

полнении задания; 

— подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

— неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

— неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

— неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

— неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить решения по 

степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений Характер взаимодействий ученика и учите-

ля: 

— непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая «несовместимость» (по 

результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

— боязнь критики, негативной оценки; 
 

— отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. Взаимодействие 

ученика и других учеников: 

— эгоцентричность, неумение общаться; 
 

— повышенная тревожность  (по  результатам  выполнения теста «Цветные шарики»); 

— неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста «Рукавички»); 

— заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», «Семья»); 
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— другие трудности. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образо-

вательного процесса. 

В школе создана служба (психолого-медико-педагогический консилиум), осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. Целью психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ, обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оп-

тимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. В состав психолого-медико-

педагогического консилиума входят: зам.директора по УВР,    учитель-логопед, -педагог-психолог, меди-

цинский работник 
 

Организация и основные направления деятельности ПМПк: 
 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Основные задачи 

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием диагностиче-

ских методик психологического, педагогического, клинического обследования; 

- выявление уровня особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспо-

собности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи учащихся; 

- выявление потенциальных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого развития, 

нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития; 

- профилактика физических, интеллектуальных, психологических нагрузок, эмоциональных срывов; 

- подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья обучаемого для представления в 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 
 

В функции специалистов консилиума входят: 

- предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов; 

- создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического процесса. 
 

Специалисты консилиума, опираясь на знания возрастных особенностей, проводят динамическое наблюде-

ние и обследование учащихся с целью выявления пробелов предшествующего обучения и развития, их ха-

рактера и причин, изучают социальную ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. 

Полученные результаты фиксируются в дневнике наблюдения за учащимися. 

По результатам первичного комплексного обследования ребенка специалистами -членами консилиума, вы-

рабатываются рекомендации и программы, индивидуальной коррекционной работы с данным учеником. 

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы проводятся специалистами 

консилиума не менее одного раза в четверть на заседаниях консилиума или малых педсоветах. 

В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной работы. Пси-

холог, логопед составляют заключения, педагоги готовят психолого-педагогическую характеристику на 

каждого учащегося. Эти документы также фиксируются в дневнике наблюдений за ребенком и учитывается 

при решении вопроса о дальнейшей работе с данным учеником. 
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Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ОВЗ, в том числе об опреде-

лении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ре-

бенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 

подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взросло-

го; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные зада-

ния, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 
 

Основные направления коррекционной работы 
 

1. Совершенствование движений и сенсо-моторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 
 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей 
 

4. Развитие различных видов мышления 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие   словесно-логического   мышления   (умение   видеть   и   устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 
 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для 

мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.) 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

Задачами коррекционного занятия являются: 

- развитие познавательной активности детей через содержание и разнообразные формы организации по-

знавательной деятельности; 

- развитие общеинтеллектуальных умений:  приемов анализа,  синтеза,  сравнения, обобщения, класси-

фикация и др; 

- развитие   мыслительной  деятельности,   психической  деятельности,   психических функций, обогаще-

ние словаря и его систематизация; 



 

63 

- укрепление физического и психического здоровья детей, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режимных моментов; 

- формирование навыков общения, правильного поведения. 
 

Мероприятия по работе с семьей 

1. Родительские собрания (примерная тематика) 

— «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

— «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточ-

ного физического и психического развития». 
 

2. Индивидуальные консультации психолога, логопеда, учителя, завуча. 

3. Классный родительский уголок.( примерная)Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я оши-

бок таких:.», «Мы готовимся к празднику.», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежли-

вым) . »  и пр. 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей контингента 

учащихся — в течение года. 

1) Диагностика (медицинская,  психологическая,  педагогическая) готовности к обучению, успешности 

обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности     обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения и 

развития; 
 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными возможностями; 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем успеваемости. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 
 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекцион-

но-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический        консилиум анализирует        выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных пе-

дагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими наруше-

ния развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива, обеспе-

чивающего интегрированное образование. Педагоги должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и реа-

билитационного процесса для таких детей. 

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития: 
 

2.  Создание   необходимых   условий   для   обеспечения   доступности   качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: - логопедический кабинет 
 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка,). Каждый ребенок мо-

жет научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны 
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ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения результата 

каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху». Для ре-

бенка очень важно постоянно чувствовать свою  успешность. Это возможно только в том случае, если уро-

вень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню подготовленности ребенка. Только 

помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще од-

но, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, 

что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие может идти 

только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет ве-

рить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обра-

щать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суж-

дения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей ра-

боты как оценку личности в целом, именно поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается толь-

ко работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем 

нужно еще поработать. 
 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. Ученик не 

будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты опять по-

следний». Этими словами достигается, как правило, обратный эффект - либо ребенок начинает работать 

еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка появляется 

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является позиция «лучше меньше, 

да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, макси-

мально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за 

шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы 

класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». Суть «каче-

ственного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены 

самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устра-

нению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в которой 

ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия 

необходимо отслеживать последовательность 

этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) 

что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта 

помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в процессе 

диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только предупре-

ждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть разно-

образными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на занятиях 

должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих 

видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. 

Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, 

соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия 

с одного материала на другой. 
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Приложение № 2 

Рабочая программа «Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных процессов» для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья ( задержкой психического развития) 

Пояснительная записка. 

Данная программа - это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, направленных на разви-

тие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности учащихся с ОВЗ. Занятия проводятся по 

утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия составляет не менее 20 минут. 

При организации коррекционно - развивающей работы значительное внимание уделяется психологическим 

особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональ-

ных реакций. Коррекционно - развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется по принципу дифферен-

цированного и индивидуального подхода. Индивидуальные занятия направлены на исправление недостат-

ков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных пробелов в их разви-

тии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть использованы одни и те 

же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. Универсальной формой коррек-

ционных занятий является игра. 
 

Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, направленная подготовка к 

усвоению ими учебного материала.  

Задачи программы: 

Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных процессов у детей 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности). Стимулирование интереса к учебной 

и игровой деятельности. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 
 

Структура коррекционно - развивающих занятий: 

Ритуал приветствия. 

Рефлексия предыдущего занятия. 

Разминка. 

Основное содержание занятия. Рефлексия 

прошедшего занятия. Ритуал прощания. В 

структуре занятий выделяются: 

Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной дея-

тельности. 

Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 
 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. Восприятие - это основной по-

знавательный процесс чувственного отражения действительности, ее предметов и явлений при их непо-

средственном воздействии на органы чувств. Восприятие является основой мышления и практической дея-

тельности человека, основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не происходит 

само собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства предметов и явлений. Одним 

из эффективных методов развития восприятия, воспитания наблюдательности является сравнение. Для раз-

вития пространственных представлений необходимо использовать наглядный материал; учить детей смот-

реть, слушать, выделять главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных 

деталей: развивать пространственные представления. 

Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением 

способности распределять и концентрировать внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а также 

свойства внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) 

значительно развиваются в результате специальных упражнений. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех школьников с ОВЗ 

наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов запоминания. В первую очередь у уча-

щихся ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запомина-

ние как наглядного, так и словесного материала. 
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На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые оказываются наименее разви-

тыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). Работу по формированию памяти целесооб-

разно проводить на не учебном материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей пони-

мать, что значит запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 

устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и произвольную память. 

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается значительное отставание и свое-

образие. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ и синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предмета и делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. 

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных сторон, опериро-

вать всеми необходимыми для решения задач данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение различных операций 

(мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо уделять внимание формированию у де-

тей умения создавать в голове различные образы, т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им свойственно: по-

верхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что особенно проявляется на словесно 

- логическом уровне. Через решение логических задач развивается словесно - логическое мышление. Необ-

ходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедук-

тивного (от общего к единичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с применением 

наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе. 

Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуального развития ребенка. Доказано, 

что развитие движений руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления. Техника письма так-

же требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, и в том числе хорошо развитого зрительно-

го восприятия и произвольного внимания. Нарушения перечисленных психических функций и моторики 

выражается в проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, школьных неврозах. 

Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, развитие навыков ручной умелости, коор-

динации движений рук, развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать эмоциональное состоя-

ние с помощью мимики и жестов. Занятия по развитию сенсорной моторики предусмотрены в 1 - 5 классах. 

Коррекционно - развивающая работа с детьми представляет собой организацию целостной осмысленной 

деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с определенными научно обоснованными 

принципами: 

Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную деятельность и личность 

ребенка. 

Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого диалог ребенка и учите-

ля, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие мышление. 

Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших интеллектуальных уме-

ний, составляющих ядро любой познавательной деятельности человека. 

Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный смысл слов, фраз, 

текстов. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме. 
 

Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 1 класс (ЗПР) 
 

Раздел. Темы занятий. Количество 

часов. 

Дата. 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов.   

 1.Исследование восприятия пространства, времени, цвета 

и величины. (Упражнения «Игровая школа мышления» 

О.А.Степанова, «Какого цвета предметы?», «Назови такой 

же», «Поиск по признакам»). 

  

 2.Исследование устойчивости внимания. (Методики 

«Корректурная проба», «Знаковый тест»). 

  

 З.Исследование зрительной, слуховой, логической памяти.   
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(Методики «Запомни фигуры», «Запомни слова», «Запом-

ни числа»). 

 4.Исследование словесно-логического, наглядно-

действенного мышления. 

  

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных про-

цессов. 

  

Коррекция и 

развитие 

восприятия. 

 

1.Развитие восприятия пространства. (Упражнения 

«Перед. За. Между. Рядом», «Угадай, кого 

загадали»). 

  

 2.Развитие восприятия времени. (Упражнения 

«Лови, бросай, дни недели называй», «Какой месяц 

спрятался?».Заучивание стихотворений, 

скороговорок, пословиц). 

  

 3.Развитие восприятия формы и цвета. (Игра 

«Радуга: какой цвет потерялся?», «Геометрические 

тела», «Что общего между геометрическими 

фигурами?»). 

  

 4.диагностика развития восприятия пространства, 

времени, цвета, формы. 

  

Коррекция и 

развитие 

внимания.. 

1.Развитие устойчивости внимания. (Упражнения 

«Корректоры» С.А.Шмаков, «Кто за кем?», «Зигзаг 

на доске»). 

  

 2.Развитие умения распределять внимание. 

(Упражнения С.А.Шмаков «Найти смыл», «Считай 

правильно», «Знаковый тест»). 

  

 3.Развитие концентрации и устойчивости внимания. 

(Упр. «Лабиринты», методика «Перепутанные 

линии», «Запомни предмет») 

  

 4. Развитие произвольного внимания (Игры 

«Слухачи», «Пишущая машинка») 

  

 5. Диагностика развития внимания.   

 4. Развитие произвольного внимания (Игры «Слухачи», 

«Пишущая машинка») 

  

 5. Диагностика развития внимания.   

Коррекция и 

развитие 

памяти 

1. Развитие зрительной памяти (Методика «Запомни фи-

гуры, картинки»). 

  

 2. Развитие слуховой памяти. Запоминание слов и чисел. 

Воспроизведение текста. Мнемический ряд. Гений памяти. 

  

 3. Диагностика развития памяти   

 

Коррекция и  

развитие 

мышления. 

Развитие словесно - логического мышления: Развитие 

умений узнавать предметы по заданным признакам; 

Формирование способности выделять существенные 

признаки предметов; 

Развитие умения классифицировать; 

Развитие умения выбирать основание для 

классификации. 

  

 2. Диагностика развития мышления.   

Блок 3. Диагностика моторной деятельности.   

 1. Исследование движений пальцев и кистей рук, пластич-   
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ности. («Теневой театр», упр. «Обведи»). 

 2. Оценка способности отображать эмоциональное состо-

яние с помощью мимики и жестов. (Упр. «Радость, пе-

чаль») 

  

Блок 4. Коррекции, развитие и диагностика моторной деятельно-

сти. 

  

Развитие 

сенсорной 

моторики 

1. Расслабление по контрасту с напряжением (Упр. «Тя-

жесть - легкость», «Расслабление и напряжение») 

  

 Расслабление с фиксацией на дыхании. 

Дыхательная гимнастика. 

  

Развитие    4. 

мелкой 

моторики. 

Развитие пластичности и выразительности движений 

пальцев рук. (Методики «Теневой театр», «Обведи и вы-

режи», гимнастика для пальчиков). 

  

 Развитие тонких тактильных ощущений. (Упр. «Холодно - 

тепло - горячо», «Узнай предмет») 

  

Развитие круп-

ной моторики. 

Диагностика. 

1. Отображение эмоциональных состояний с помощью 

мимики, жестов, прикосновений, движений тела.. (Упр. 

«Гимнастика для глаз», «Печаль», «Сугробы и солныш-

ко») 

  

 2. Диагностика моторной деятельности.   

Блок 5. Заключительная диагностика.   

 1. Диагностика восприятия.   

 2.Диагностика внимания.   

 3. Диагностика памяти.   

 4. Диагностика мышления.   

 

Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

2 класс (ЗПР) 
 

Раздел. Темы занятий. Количество 

часов. 

Дата. 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов   

 1. Исследование восприятия пространства, 

времени, цвета, формы. (Упр. «Поиск по 

признакам», «Назови такой же») 

  

 2. Исследование устойчивости внимания. 

(Методика «Знаковый тест») 

  

 3.Исследование зрительной, слуховой, логической 

памяти. (Методика «Запомни слова», «Запомни 

числа»). 

  

 4. Исследование словесно – логического, наглядно 

– действенного мышления. (Методика «Четвертый 

лишний», «Найди лишнее слово»). 

  

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов. 

  

Коррекция,  

Развитие и ди-

агностика 

восприятия. 

1. Восприятие пространства. Формирование 

пространственных представлений. (Упр. 

«Развиваем глазомер», «Измеряем на глазок», «Что 

за картинка», «Определи размер на ощупь»). 

  

 2. Развитие восприятия времени. (Упр. «Кто 

старше?», «Назови месяц дальше», заучивание 
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скороговорок). 

 3. . Развитие восприятия формы и цвета, величины 

и веса. (Упр. «Какой цвет пропал?», «Построй 

башню», методики «Вес предмета», «Кто больше 

весит?») 

  

 4. Диагностика развития восприятия.   

Коррекция,и 

Развитие и 

диагностика 

внимания.. 

1. Развитие устойчивости внимания. (Упр. «Найди 

5 отличий», «Исключение лишнего») 
 

  

 2. Развитие умения распределять внимание. (Упр. 

«Корректурная проба», «Графический диктант») 

  

 3. Развитие концентрации и устойчивости 

внимания. (Упр. «В магазине зеркал», 

«Исключение лишнего», «Найди отличие») 

  

 4. Развитие произвольного внимания. (упр. «Лото», 

«Найди двух одинаковых животных», 

«Воспроизведение геометрических фигур»). 

  

 5. Диагностика развития внимания.   

Коррекция и 

Развитие и ди-

агностика 

памяти 

1. Развитие зрительной памяти. (Упр. «Чей это 

дом?», «Ярмарка автомобилей», «Разрезанная 

картинка») 
 

  

 2. Развитие слуховой памяти. (Упр. «Маленький 

рассказ», «Стихи и образы», «Назови идею», 

«Учимся запоминать надолго») 

  

 3. Диагностика развития памяти.   

Коррекция и  

Развитие и ди-

агностика 

мышления. 

Развитие словесно – логического мышления: 

Развитие умения узнавать предметы по заданным 

признакам; 

Формирование способности выделять 

существенные признаки предметов; 

Развитие умений классифицировать; 

Развитие умений выбирать основание для 

классификации. 

  

 Диагностика развития мышления   

Блок 3. Диагностика моторной деятельности.   

 Исследование развития движений пальцев и рук, 

пластичности. 

  

 Оценка способности отображать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жестов. (Упр. 

«Радость», «Печаль») 

  

Блок 4. Коррекция, развитие и диагностика моторной 

деятельности. 

  

Развитие 

сенсорной 

моторики 

1. Расслабление с фиксацией на дыхание. 

Дыхательная гимнастика. 

  

 2. Расслабление по контрасту с напряжением. (Упр. 

«Расслабление и напряжение») 

  

Развитие  

мелкой 

моторики. 

1. Развитие пластичности и выразительности 

движений пальцев рук. (Методика «Теневой театр», 

«Составь и вырежи»). 
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 2. Развитие тонких тактильных ощущений. (Упр. 

«Кусочки ткани», «Узнай предмет на ощупь»). 

  

Развитие 

крупной мото-

рики. Диагно-

стика. 

1. Отображение эмоциональных состояний с 

помощью мимики, жестов, прикосновений, 

движений тела. (Упр. «Радость», «Печаль», 

гимнастика для глаз.) 

  

 2. Диагностика моторной деятельности.   
Блок 5. Заключительная диагностика.   

 1. Диагностика восприятия.   

 2.Диагностика внимания.   

 3. Диагностика памяти.   
 

 
Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

3 класс (ЗПР) 

 

 

Раздел Темы занятий Количество ча-

сов 

Дата 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов.   

Диагностика 

развития 

восприятия 

1. Исследование зрительного и слухового восприя-

тия (Методика «Узнавание недорисованных, за-

шумленных, неправильно нарисованных предме-

тов», уровень сложности 2) 

  

 2. Оценка восприятия пространства и времени 

(Методики «Далеко - близко», «Слева - справа», 

уровень сложности 2) 

  

Диагностика 

развития 

внимания 

1. Исследование концентрации, устойчивости, 

объема и переключения внимания. (Корректурная 

проба Бурдона, уровень сложности 2) 

  

 2. Исследование переключения, распределения 

внимания. (Методики «Красно - черная таблица», 

«Найди ошибки», уровень сложности 2) 

  

Диагностика 

развития 

памяти 

Оценка зрительной и слуховой памяти. (Методика 

«Узнавание фигур», «Запомни фигуры», «Заучива-

ние 10 слов Лурия», уровень сложности 2) 

  

 Диагностика смысловой памяти. (Воспроизведение 

рассказа, методика «Изучение уровня развития 

краткосрочной смысловой памяти») 

  

Диагностика 

развития 

мышления 

1. Диагностика наглядно - действенного, наглядно 

- образного мышления. (Методики «Разрезные 

картинки», «Цветные матрицы», «Почини коврик», 

уровень сложности 2) 

  

 Исследование словесно - логического мышления, 

обобщения, абстрагирования. (Методики «Про-

стые аналогии», «Исключение лишнего», «четвер-

тый лишний», уровень сложности 2 ). 

  

 3. Диагностика учебно - логических умений: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение. (Методики 

«Сравнение и различие понятий», «Классификация 

предметов»). 

  

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика по-

знавательных процессов. 

  

Коррекция, раз- 1. Коррекция и развитие восприятия пространства.   
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витие и (Программа по коррекции 

диагностика 

восприятия. 

пространственной ориентации).   

 2. Коррекция и развитие способности к целостно-

му восприятию формы предметов. (Методика «До-

рисуй предмет», «Сложи рисунки из фигур») 

  

 3. Коррекция и развитие восприятия времени. (Иг-

ры «Времена года», «Быстро - долго», «Кто стар-

ше?») 

  

 4. Диагностика развития восприятия   

 

 

Коррекция, раз-

витие и диагно-

стика внимания. 

1. Коррекция и развитие концентрации и устойчи-

вости внимания. Методики «Корректурная проба 

(буквенный вариант)»; «Перепутанные линии», 

«Счет по 1, 3, 10, 20») 

  

 2. Коррекция и развитие концентрации слухового 

внимания. (Методики «Запомни слово», «Решение 

задач устно», игры «Что лишнее?», «Опиши пред-

мет») 

  

 3. Коррекция и развитие переключения внимания. 

(Игры «Хлопни - встань», «Не пропусти профес-

сию», методики «Внимание», «Красно - черная 

таблица» (112, 1-18); «Красно - черные пары 1- 14, 

15 -1», «Устный счет», «два дела одновременно»). 

  

 Коррекция и развитие распределения внимания 

(Методика «Знаковый тест», «Грамматический 

анализ текста», «Найди и подчеркни») 

  

 5. Диагностика развития внимания.   

 

Коррекция, раз-

витие и диагно-

стика памяти 

1. Развитие способности к воссозданию мысли-

тельных образов. (упр. 33, 34,35, 36 из №1) 

  

 2. Коррекция и развитие словесно -логической па-

мяти. (Методика «Запомни пару 1», упр.43, 44, 46, 

из №1). 

  

 3. Коррекция и развитие зрительной памяти, объе-

ма кратковременной зрительной памяти. (Методи-

ки «Фигуры», «Осознание словесного материала», 

игры «Бусы», «Расставь точки»). 

  

 4. Коррекция и развитие слуховой памяти, объема 

кратковременной слуховой памяти. (Методика 

«Запоминание чисел», «Осознание словесного ма-

териала», игры «Слушай внимательно», «Запоми-

нание слов»). 

  

 1. Коррекция и развитие наглядно -   

Коррекция раз-

витие и 

диагностика 

мышления 

образного мышления. (Методики «Лабиринт, «На 

что это похоже?», «Продолжи узор», «Платочек», 

«Составь фигуру»). 

  

 2. Коррекция и развитие наглядно -действенного 

мышления. (Методики «Составь фигуру», «сложи 

фигуры», «Пройди через лабиринт», «Воспроизве-
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ди рисунок», игра «Муха») 

 3. Коррекция и развитие словесно -логического 

мышления. (Методики «Систематизация», «Разде-

ли на группы», «Подбери слова», «Найди общее 

слово», «Задачи на сравнение») 

  

Блок 3. Заключительная диагностика.   

 1. Диагностика восприятия.   

 2. Диагностика внимания.   

 3. Диагностика памяти.   

 4. Диагностика мышления.   
 

Тематическое планирование по курсу «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 4 класс (ЗПР) 
 

Раздел Темы занятий количество 

часов 

Дата 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов.   

 1.Диагностика развития восприятия: Оценка зрительного 

восприятия (Методика «Узнавание реалистических изоб-

ражений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых изоб-

ражений », «Узнавание наложенных изображений»: фи-

гуры Поппельгейтора). 

Оценка восприятия пространства, уровня сформирован-

ности восприятия: объем, наблюдательность (методика 

«Понимание предлогов и слов, обозначающих простран-

ственное взаимоположение объектов»). 

  

 2.Диагностика развития внимания: Диагностика устойчи-

вости и произвольности внимания (таблицы Шульте, ме-

тодика «исправь ошибки», уровень сложности 6.) 

  

 Диагностика развития памяти: Диагностика слуховой и 

зрительной памяти (Методика «10 слов» по А.Р. Лурия; 

методика «Запоминание двух групп слов», «Запомни дву-

значные числа», «Запомни трехзначные числа», уровень 

сложности 6). 

Диагностика смысловой памяти (Методика «Пары слов», 

уровень сложности 6). 

  

 Диагностика развития мышления: Диагностика степени 

сформированности мыслительных процессов (сравнение, 

обобщение, 

классификация, выделение существенного, анализ, 

синтез). 

Исследование скорости протекания мыслительных 

процессов. 

  

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

  

Коррекция,  

Развитие и диа-

гностика 

восприятия. 

1.Коррекция и развитие способности к целостному 

восприятию формы предметов: 

Методика «Дорисуй предмет» 

Учимся видеть 
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 2.Игровые тренинги для развития 

наблюдательности: 

Игра «Развиваем наблюдательность» 

Игра «самые наблюдательные» 

Игра «Взвесь в руках» 

Игра «Учись слушать звуки» 

Игра «Развиваем чувство времени» 

  

 3.Упражнения для развития воображения: 

Найди выпавший осколок 

Какой вид сверху соответствует предмету 

Что перепутал художник 

  

 4.Диагностика развития восприятия   

Коррекция,и 

Развитие и ди-

агностика 

внимания.. 

1.Коррекция и развитие концентрации и 

устойчивости внимания: 

Игра «Корректурная проба» 

Счет по 1, 3, 10, 20 

  

 2. Коррекция и развитие переключения внимания: 

Игра «Хлопни – встань» 

Игра «Не пропусти профессию» 

Игра «Два дела одновременно» 

  

 3.Коррекция и развитие произвольного внимания: 

Игра «Слушаем тишину» 

Игра «Нарисуй и закрась треугольники» 

Игра «Считаем вместе» 

Игра «Поем вместе» 

  

 4.Коррекция и развитие наблюдательности: 

Упражнение «Найди ошибки» 

Методика «Сравниваем картинки» 

  

 5.Диагностика развития внимания   

Коррекция и 

Развитие и диа-

гностика 

памяти 

1. Упражнения для тренировки памяти: 

Логически не связанный текст 

Логически связанный текст 

Лица с именами и фамилиями 

Пересказ текстов 

  

 2.Упражнения, направленные на развитие 

способности устанавливать связи между 

элементами материала: 

Перегруппируй слова 

Ассоциативное мышление 

Двойная стимуляция памяти 

  

 3. . Правила сохранения знаний. Упражнения 

назапоминание. 

 

  

 4. Коррекция и развитие механической памяти: 

Нелогические пары 

5.Упражнения направленные на развитие 

зрительной памяти: 

Чей предмет? 

Угадай, как меня зовут? 

Запомни порядок 
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6.Диагностика развития памяти 

Коррекция и  

Развитие и диа-

гностика 

мышления. 

1. Коррекция, развитие наглядно – образного 

мышления: 

Пройди лабиринт 

Дорисуй рисунок 

  

 2.Коррекция, развитие наглядно – образного 

мышления: 

Игра «Муха» 

Игра «Круглые очки» 

Анализ зрительного образа 

  

 3.Коррекция, развитие вербально – логического 

мышления: 

Составление предложений 

Совместная история 

Сколько в слове слогов 

  

 4. Коррекция и развитие способности к обобщению и 

абстрагированию: 

Четвертый лишний 

Назови одним словом 

Исключение лишнего 

  

 5.Коррекция и развитие причинного мышления: 

Преобразование предметов и слов 

Установление ситуативных связей между 

предметами 

Установление причинных связей между событиями 

Угадывание последствий событий 

  

 

 

6.Диагностика развития мышления   

Блок 3. Диагностика моторной деятельности   

 1. Исследование пластичности и выразительности 

движений пальцев рук (упр. «Изображение 

пальцами букв») 

  

 2. Оценка способности отображать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жестов 

(Упражнения «Радость», «Печаль») 

  

Блок 4. Заключительная диагностика   

 1. Диагностика восприятия   

 2.Диагностика внимания   

 3. Диагностика памяти   

 4. Диагностика мышления   
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Приложение № 3. 
 

Программа коррекционной работы учителя-логопеда с детьми ОВЗ 

Актуальность проблемы: 

Воспитание ребенка с ограниченными возможностями - одна из самых сложных и трудных задач. Очень 

важно дать понять ребенку, что он не инвалид, а просто «ребенок со специфическими нуждами». В насто-

ящее время сложилась устойчивая тенденция иждивенчества. Бытует расхожая фраза, что инвалид должен 

быть равным среди равных. На наш взгляд, инвалид по своим моральным и психологическим показателям, 

должен превосходить здорового человека, поскольку на его долю выпал более тяжелый путь. И такого че-

ловека надо воспитывать с детства. Для этого необходимо применять различные формы реабилитации и 

разрабатывать специальные программы, тренинги, чтобы у родителей детей-инвалидов были знания, пси-

хологический настрой и оптимизм в дальнейшей судьбе ребенка. Инвалидами признаются дети, у которых 

имеется значительное ограничение жизнедеятельности, приводящее к социальной дезадаптации вследствие 

нарушения развития и роста ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, кон-

тролю за своим поведением, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем. 

Показанием для определения инвалидности у детей являются патологические состояния, возникающие при 

врожденных, наследственных и приобретенных заболеваниях и после травм. Инвалидность ребенка означа-

ет необходимость представления ему социальной защиты или помощи, объем и структура которых опреде-

ляются в виде индивидуальной программы реабилитации с учетом комплекса медицинских, личностно- 

психологических, социально-психологических факторов. При этом учитываются: характер заболевания, 

возраст, степень нарушения функций, составление компенсаторных механизмов, прогноз течения заболе-

вания, возможность социальной адаптации и удовлетворения потребности в различных видах и формах со-

циального обеспечения. В нашей школе обучаются дети с ЗПР, ДЦП и умственной отсталостью. Практиче-

ски все они имеют те или иные нарушения речи. Поэтому стало необходимостью создание специальной 

программы коррекционно-логопедической помощи этим детям. 
 

Цель программы 

Программа коррекционной работы, составленная в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом, направлена на реализацию системы логопедической помощи детям с речевыми 

нарушениями в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррек-

цию недостатков в речевом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Программа обеспечивает сопровождение детей с речевым недоразвитием, учащихся в общеобразователь-

ной школе, на логопедическом пункте (логопедический пункт — подразделение общеобразовательного 

учреждения, оказывающее помощь обучающимся, имеющим отклонения в развитии устной и письменной 

речи первичного характера, в освоении общеобразовательных программ, особенно по родному языку). За-

числение и выпуск детей на логопункте производятся на любом этапе начального образования. Продолжи-

тельность коррекционно-развивающего обучения составляет от одного года до четырех лет. Задачи про-

граммы 

— Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, обусловленными речевым 

недоразвитием; 

— Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения и степе-

нью его выраженности; 

— Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом развитии основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учрежде-

нии; 

— Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с нарушениями в речевом развитии; 

— Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей. 
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Условия реализации программы коррекционной работы 

Нормативно-правовое обеспечение: 

Работа логопедического пункта организуется на основании: Закона РФ 

"Об образовании" 

Письма Минобразования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 "Об учителях-логопедах и педагогах-

психологах учреждений образования" 

Письма Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16 «Методические рекомендации по психоло-

го-педагогическому сопровождению учащихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модерниза-

ции образования 

Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами" 

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 "Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении" (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 

июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) Инструктивного письма Министерства образования РФ 

от  14.12.2000  г.  № 2  «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учрежде-

ния» Положения о логопедическом пункте Должностной инструкции учителя - логопеда Психолого-

педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные фор-

мы получения специализированной помощи) в соответствии с результатами диагностики; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-развивающего процесса, повышения его эф-

фективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (решение комплекса специальных задач на всех этапах  кор-

рекционного  обучения,  ориентированных  на особые образовательные потребности учащихся с речевым 

недоразвитием; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференци-

рованное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплекс-

ное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных заня-

тиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление фи-

зического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие про-

граммы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, рекомендуемые МО и НРФ для 

осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда общеобразовательной школы. 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант тестовой логопедиче-

ской диагностики - стандартизированной методики обследования речи с балльно-уровневой системой 

оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). Данная методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта и 

получить речевой профиль; выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать 

подгруппы на основе общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития ре-

бёнка и оценить эффективность коррекционного воздействия 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими рекомендациями А. В. Яст-

ребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не только коррекционную, но и профилактиче-

скую направленность: позволяет охватить значительное количество учащихся, вести коррекционно-

развивающую работу в следующих направлениях: 

- преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование языковых средств, не-

обходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 

- создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, обусловленных от-

ставанием в развитии устной речи детей; 
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- коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и коммуникатив-

ных предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и коммуникативных умений и навы-

ков, адекватных ситуации учебной деятельности). 
 

Место предмета в учебном плане 
 

Для детей с ОВЗ в учебном плане выделены коррекционные занятия с учителем -логопедом. Так как у дан-

ной группы учащихся чаще всего страдают все стороны речи (фонетическая, лексическая, грамматическая) 

для каждого ребёнка разрабатывается своя адаптированная под него программа, основой которой является 

программа для работы с детьми ОНР. Программный материал распределяется (примерно) таким образом: 

развитие звуковой стороны речи - 80 часов, коррекция грамматической стороны речи - 90 часов, развитие 

лексической стороны речи - 67 часов, развитие связной речи - 50 часов. Все часы распределяются на 4 года 

обучения в начальной школе. Программы корректируются в зависимости от успешности освоения материа-

ла. Так дети с ЗПР могут освоить данный материал за 4 года обучения, а дети с умственной отсталостью за 

5-6 лет. В зависимости от уровня развития речи дети занимаются 2-3 часа в неделю. Соответственно 68 - 

102 часа. 

 Направления коррекционной работы 

Направления Характеристики Мероприятия Сроки 

Диагностическ ая 

работа 

— своевременное выявление де-

тей, нуждающихся в специализированной 

логопедической помощи; 

— ранняя (с первых дней пребы-

вания ребёнка в школе) диагностика откло-

нений в развитии речи и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке 

на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с рече-

вым недоразвитием, выявление его резерв-

ных возможностей; 

— системный разносторонний контроль 

специалиста за уровнем и динамикой разви-

тия речи учащихся; 

— анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Обследование 

учащихся 1 - 4 классов с    

целью    выявления детей  с  

нарушениями устной  и  

письменной речи. 

Анализ письмен-

ных        работ учащихся 

Обследование де-

тей, обучавшихся на лого-

пункте,   с   целью оценки 

эффективности коррекци-

онно-развивающей работы. 

1   -   15 

сентября 

По плану 

работы 

начально й 

школы 

В 

течение года 

15 - 31 мая 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота 

— выбор оптимальных для развития 

ребёнка с речевым недоразвитием коррекци-

онных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями; 

Комплектовани е   

групп   учащихся   в соот-

ветствии с уровнем речево-

го недоразвития. 

Сентябрь 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота (продолже-

ние) 

— организация и проведение ин-

дивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений речевого развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на 

учебно-познавательную деятельность ребён-

ка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсаль-

ных учебных действий и коррекцию откло-

нений в развитии; 

Составление рас-

писания, 

корректировка рабочих 

программ. 

Проведение си-

стематических логопедиче-

ских занятий с учащимися 

с речевым недоразвитием в      

соответствии      с рабочи-

ми программами и распи-

санием 

Сентябрь 

начало каж-

дой четвер-

ти 

С     16 

сентября по 

14 мая 
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— коррекция и развитие выс-

ших психических функций; 

Консультативная 

работа 

— выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ре-

чевым недоразвитием, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование учителейначаль-

ных классов и педагогов- 

предметников по вопросам выбора 

индивидуально-ориентированных 

подходов, методов и приёмов работы с 

обучающимися с проблемами речевого 

развития; 

— консультативная помощь 

семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов закрепления 

результатов коррекционного обучения 

ребёнка с речевым недоразвитием. 

Консультации: 

-по результатам 

диагностики 

-по 

индивидуальным 

запросам педагогов и 

родителей 

Сентябрь - 

октябрь 

В 

Течение го-

да 
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Занятия на логопедическом пункте общеобразовательной школы осуществляются в соответствии с методи-

ческими рекомендациями А. В. Ястребовой (1984, 1999). В рамках данного подхода коррекционно - воспи-

тательная работа (развитие и совершенствование психологических и коммуникативных предпосылок к 

обучению, формирование полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситу-

ации учебной деятельности) занимает такое же важное место, как и преодоление отклонений речевого раз-

вития детей и создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, обуслов-

ленных отставанием в развитии устной речи детей. Если мы проанализируем данную таблицу, то увидим, 

что содержание 1 -го направления предусматривает в большей мере формирование регулятивных УУД, 

содержание 2-го -коммуникативных учебных действий. При развитии речемыслительной деятельности, 

которой также уделяется большое внимание на логопедических занятиях, мы можем говорить о формиро-

вании познавательных учебных действий. В нашей логопедической практике достаточно четко просмат-

ривается развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению. А сейчас при введении 

ФГОС необходимо обратить большее внимание на формирование именно учебных действий: планирование 

предстоящей работы; определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельно-

сти; умение работать в определенном темпе и т.д.   

Содержание коррекционно-воспитательной работы (ПО А.В. ЯСТРЕБОВОЙ) 

I.1 Развитие и совершенствованиепсихоло-

гических предпосылок к 

обучению: 

1) устойчивости внимания; 

2) наблюдательности (особенно к 

языковым явлениям); 

3) способности к запоминанию; 

4) способности к переключению; 

5) навыков и приемов 

самоконтроля; 

6) познавательной активности; 

7) произвольности общения и 

поведения 

II.1 Развитие и совершенствование 

коммуникативной готовности к обучению: 

1) умение внимательно слушать и слышать 

учителя - логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия 

его инструкциям и замечаниям (т.е. занять позицию 

ученика); 

2) умения понять и принять учебную задачу, 

поставленную в вербальной форме; 

3) умения свободно владеть вербальными 

средствами общения в целях четкого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения 

учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 

4) умения целенаправленно и последовательно 

(в соответствии с заданием, инструкцией) 

выполнять учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки со стороны 

учителя – логопеда 

I.2 Формирование полноценных учебных 

умений: 

1) планирование предстоящей 

деятельности: 

а) принятие учебной задачи; 

б) активное осмысление 

материала; 

в) выделение главного, 

существенного в учебном материале; 

определение путей и средств 

достижения учебной цели; 

2) контроль за ходом своей 

деятельности (от умения работать с 

образцами до умения пользоваться 

специальными приемами 

самоконтроля); 

II.2 Формирование коммуникативных умений и навы-

ков, адекватных ситуации учебной 

деятельности: 

1) ответы на вопросы в точном соответствии с 

инструкцией, заданием; 

2) ответы на вопросы по ходу учебной работы 

с адекватным использованием усвоенной 

терминологии; 

3) ответы 2-3-мя фразами по ходу и итогам 

учебной работы (начало формирования связного 

высказывания) 

4) употребление усвоенной учебной 

терминологии в связных высказываниях; 

5) обращение к учителю- логопеду или 

товарищу по группе за разъяснением; 

6) пояснение инструкций, учебной задачи с 
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3) работа в определенном темпе 

(умение быстро и качественно писать, 

считать, производить анализ, 

сравнение, сопоставление и т.д.) 

использованием нужной терминологии; 

7) подведение итогов занятия; 

8) формулирование задания при выполнении 

коллективных видов учебной работы; 

9) соблюдение речевого этикета при общении 

(обращение, просьба, диалог). 

Познавательные УУД: 

Формировать умения: 

ориентироваться в материале занятия: определять умения, которые будут сформированы на основе изуче-

ния данной темы. 

отвечать на простые вопросы учителя-логопеда, находить нужную информацию в иллюстрированном ма-

териале. 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. группировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков. извлекать инфор-

мацию из схем, иллюстраций. подробно пересказывать прослушанное; 

определять тему. Коммуникативные УУД 

Формирование коммуникативных умений и навыков: 

ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной терминологии; 

ответы 2-3-мя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования связного высказывания) 

употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; обращение к 

учителю- логопеду или товарищу по группе за разъяснением; пояснение инструкций, 

учебной задачи с использованием нужной терминологии; подведение итогов занятия; 

формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; соблю-

дение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог). 

Регулятивные УУД: 

Развитие и совершенствование: 

устойчивости внимания; способности 

к запоминанию; способности к пере-

ключению; 

навыков и приемов самоконтроля; по-

знавательной активности; произвольно-

сти общения и поведения; 

Личностные УУД: 

Формирование умения: 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

осознания ценности своей семьи, своих родственников, любви к родителям. проявле-

ния интереса (мотивации) к учению. 

оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов и иллюстраций с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Динамика развития ребёнка за год 
 

УЧЕБНЫЕ ПЕРИОДЫ I II III IV 

Состояние звукопроизношения     

Наличие ошибок в письменной речи     

Наличие ошибок при чтении     

Речевая активность на уроке     

В результате реализации программы коррекционной работы учителя-логопеда на ступени начального об-

щего образования у учащихся с речевым недоразвитием 

1) будут в разной степени (в зависимости от тяжести отклонения) восполнены пробелы: 

в развитии звуковой стороны речи 

в развитии лексического запаса и грамматического строя речи в формировании связной речи 
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Приложение № 4. 

Краткая характеристика младшего школьника с ЗПР 

У детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития, как правило, сохраняются 

стойкие проявления органического инфантилизма, последствием чего становится недостаточная готовность 

к обучению в школе, отсутствие интереса к учебе, школьная неуспеваемость и дезадаптация. У дезадапти-

рованных к учебной среде детей с ЗПР часто встречается синдром гиперактивности (называемый также ги-

пердинамическим), для которого характерны общее двигательное беспокойство, неусидчивость, обилие 

лишних движений, импульсивность, повышенная возбудимость. Такие дети плохо подчиняются дисципли-

нарным требованиям, у них возникают проблемы в общении со сверстниками из-за агрессивного поведе-

ния. Все это приводит к выраженной школьной дезадаптации. Известно, что в самом распространенном 

своем значении школьная адаптация понимается как приспособление ребенка к новой системе социальных 

условий, новым отношениям, требованиям, режиму жизнедеятельности и т. д. 

Разрабатывая программу психологического сопровождения детей с ЗПР и детей с недостатками интеллекта, 

учитывалось то, что адаптация - это не только приспособление к успешному функционированию в данной 

среде, но и способность к дальнейшей социализации в обществе. Именно на таком представлении о сути 

школьной адаптации была разработана программа для работы с конкретным ребенком и ученическим кол-

лективом. 

Вместе с тем исследователи подчеркивают, что нарушения у детей с задержкой в развитии имеют парци-

альный характер и могут поддаваться психолого - педагогической коррекции. 

Функциональные обязанности: 

 Администрация ОУ выполняет следующие функции в осуществлении данной программы: 

1. информационно-аналитическая   -  сбор  данных  о  состоянии  коррекционно-развивающего процесса в 

школе, мониторинг СКРО, аналитическая деятельность; 

2. мотивационно-целевая  функция      -      выработка  стратегии  коррекционно -развивающего процесса в 

школе; 

3. планово-прогностическая функция -  планирование коррекционно-развивающего обучения на год, выбор 

способа организации КРО; 

4. организационно - исполнительская - комплектование групп, расписания на занятиях со специалистами 

КРО, организация всех необходимых мероприятий, касающихся сопровождения развития ребенка; 

5. контрольно-диагностическая функция - информация о совместной работе педагогов по вопросам кор-

рекции на педагогических советах, совещаниях, родительских собраниях, ПМПк по выпуску детей в массо-

вые школы, подведение итогов и отчет работы за учебный год, вносит коррективы в ИПР; 

6.   коррективно-регулятивная   функция    -       корректировка   хода    коррекционно   - 

развивающего процесса 

Учитель-логопед: 

1. осуществляет составление и разработку индивидуальных программ развития; 

2. проводит обследование речевого развития учащихся; 

3. составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью 

ориентации преподавательского коллектива в проблемах речевого развития учащихся; 

4. определяет факторы, препятствующие развитию личности и усвоению школьных программ; 

5. проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую работу и психолого-

педагогическую коррекцию речи учащихся с ОВЗ. 

Педагог-психолог: 

1. принимает участие в составлении индивидуальных программ развития; 

2. проводит психологическое обследование; 

3. составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью 

ориентации преподавательского коллектива в проблемах личностного и социального развития учащихся; 

4. определяет факторы, препятствующие развитию личности и усвоению школьных программ; 

5. проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно -развивающую работу и психолого-

педагогическую коррекцию учащихся с ОВЗ. 

Классный руководитель: 

1. участвует в изучении воспитанников и составлении ИПР; 

2. осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

учащихся; 
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3. изучает психолого - медико - педагогические особенности личности и ее микросреды, условия жизни; 

4. организует различные виды социально ценной деятельности воспитанников, мероприятия, направлен-

ные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их раз-

работке и утверждении; 

5. способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

предметных коррекционно -развивающих программ; 

6. обеспечивает уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям государственного образо-

вательного стандарта; 

7. проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановле-

нию нарушенных функций и по восполнению пробелов в знаниях. 

Социально-психологическая служба школы; 

1. осуществляет составление и разработку индивидуальных программ развития; 

2. проводит обследование познавательной сферы развития учащихся, определяет уровень обученности; 

3. составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью 

ориентации преподавательского коллектива в проблемах успеваемости; 

4. определяет факторы, препятствующие развитию личности и усвоению школьных программ; 

5. осуществляет сопровождение учащихся в классах интегрированного обучения. 

6. проводит   индивидуальную   и   подгрупповую   коррекционно-развивающую   работу   и психолого-

педагогическую коррекцию по восполнению пробелов в знаниях.  

7. Профилактическое, консультативное и медицинское сопровождение программы: 
 

1. Ежегодное пролечивание учащихся, витаминизация. 

2. Профилактика вторичных отклонений в развитии. 

3. Организация пропедевтических занятий. 

4. Организация систематического повторения. 

5. Систематические консультации с родителями. 

6. Оказание действенной консультативной помощи педагогам по обучению детей с ЗПР.  

Методическое сопровождение программы: 
 

• организует активное участие членов педагогического коллектива в планировании, разработке и анализе 

инновационных коррекционно-развивающих технологий в обучении детей с ЗПР; 

• способствует повышению профессиональной компетенции, росту педагогического мастерства и разви-

тию творческого потенциала учителя - дефектолога, направленного на оптимальное развитие школьника с 

ЗПР; 

• создает единое информационное пространство и регулирует единые информационные потоки управ-

ленческой и научно-методической документации, концентрирует единый педагогический опыт в системе 

коррекционно-развивающего обучения; 

• обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых методиках, технологиях организации 

и диагностики коррекционно-развивающего процесса; 

Кадр 

 педагог-психолог 

учитель логопед 

зам.директора по УВР 

Непосредственное участие в реализации программы принимают администрация школы, классные руково-

дители, учителя - предметники. 
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2.6 Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка  

Внеурочная деятельность направлена на разностороннее развитие учащихся, которое возможно только в 

том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитию у них познавательной моти-

вации и познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую информацию. 

Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область, поддержи-

вающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными коррекцион-

ными курсами: 

"Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) ин-

дивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено Организацией самостоятельно на основании рекомен-

даций ПМПК, ИПР учащихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией исходя из психофизических особен-

ностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 
 

Цель : формирование единого образовательного пространства школы для повышения качества образова-

ния, реализации процесса становления духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятель-

ную выработку идей на уровне достижений культуры, умеющую ориентироваться в современных развива-

ющих социокультурных условиях. 

Задачи: 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельно-

сти; 

■ реализация комплекса программ дополнительного образования    с целью наиболее полного удовлетво-

рения потребностей и интересов детей, укрепления их здоровья; 

■ организация   взаимодействия   школы   с   другими   учреждениями   дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта, общественными организациями; 

■ обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в обществе; 

формирование общей культуры школьников, высоких нравственных качеств личности: милосердия, добро-

ты, порядочности. 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, се-

мье; 

• обеспечение возможности для индивидуальной самореализации ребенка и презентации им своих успе-

хов в избранной сфере внеурочной деятельности; 

• укрепление физического, нравственно-психического здоровья учащихся школы, формирование здоро-

вого образа жизни; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Основные принципы реализации внеурочной деятельности В основу системы воспитания педагогиче-

ский коллектив школы считает необходимым положить следующие исходные принципы: 

Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса. Этот принцип предполагает со-

здание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей школьника, его позитивную саморе-

ализацию. 

Принцип личностно ориентированного подхода. Предполагает развитие личности в социуме, прежде 

всего в учебно - познавательной деятельности, в организации разнообразной и интересной жизни коллекти-

ва школы, в работе объединений по интересам, в свободном общении, в личной жизни растущего человека. 

Принцип здоровьесберегающий. Формирование у школьников ответственного отношение к своему здоро-

вью, как важнейшему элементу будущего благополучия. 

■ Принцип сотрудничества и сотворчества. Это необходимое условие для личностного самоопределе-

ния учащихся. Оно способствует открытию перед учащимися перспективы роста, помогает добиваться ра-
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дости успеха, а также реализовать одну из главных задач -помочь осознать свои возможности и поверить в 

себя, свои силы. 

Принцип межведомственности. Взаимодействие педагогов дополнительного образования, учителей, 

классных руководителей, психологов по вопросам нравственного, социального, физического здоровья де-

тей. 

Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в актуализации своих способно-

стей. Важно побудить и поддержать стремление к проявлению и развитию своих природных возможностей. 

■ Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореали-

зации. 

Принцип субъективности. Помочь ребёнку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и 

школе, способствовать формированию и обогащению его субъективного опыта. 

Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития школы позволит максимально 

эффективно реализовать на практике сочетание: «успешный ученик -успешный учитель - успешная шко-

ла». 
 

Модель внеурочной деятельности Организация и оснащение внеурочного про-

странства 

Школа в соответствии с требованиями Стандарта предоставляет учащимся внеурочную деятельность с 

возможностью выбора занятий, направленных на развитие личности. 

Согласно требованиям ФГОС время, отведенное на внеурочную деятельность, не может превышать более 

10 часов в неделю (до 1350 часов за четыре года обучения). 

Внеурочная деятельность осуществляется в различных формах (кружки, экскурсии, кружки, секции, «круг-

лые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д.), на добровольной основе в со-

ответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Включение ребенка в воспитательную систему специализированного образовательного пространства поз-

волит удовлетворять интересы ребёнка, расширять его кругозор, успешно проходить социализацию на но-

вом жизненном этапе и осваивать культурные нормы и ценности. 
 

Каждый из разделов внеурочной деятельности предполагает организацию определённого вида внеурочной 

деятельности и направлен на решение воспитательных задач, устремленных на выявление и реализацию 

индивидуальных задатков и способностей ребёнка. 
 

Образовательные результаты внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

 

Содержание Способ достижения Возможные формы деятельно-

сти 

Первый уровень результатов   

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Достигается во взаимодействии 

с учителем как значимым но-

сителем положительного соци-

ального знания и повседневно-

го опыта. 

Беседа  

Второй уровень резуль-
татов 

  

Получение школьником опыта 

переживания позитивного 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на 

Дебаты, тематический диспут 
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отношения к базовым ценно-

стям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальным реальностям в 

целом. 

уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной 

социальной среде, где он под-

тверждает практически 

приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить 

(или отвергать). 

Третий уровень резуль-
татов 

  

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия в 

открытом социуме, за предела-

ми 

дружественной среды школы, 

где не обязательно 

положительный настрой. 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, 

в открытой общественной сре-

де. 

Проблемно- 

ценностная 

дискуссия с 

участием внешних 

экспертов 

   

   

 
 

Соблюдая все требования Федерального Государственного образовательного Стандарта необходимо полу-

чить 
 

Портрет выпускника начальной школы: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и прини-

мающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий   основами   умения   учиться,   способный   к   организации   собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,   обосновывать   свою позицию, выска-

зывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и   окружающих     образа жизни. 
 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования осуществля-

ется через следующие составляющие:  

оценку востребованности форм и мероприятий внеклассной работы, 

через сохранность контингента всех направлений внеклассной работы; 

через анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями. 
 

Мониторинг внеурочной деятельности 
 

Критерии Показатели Сроки Ответственные 

Вклю чённость учащихся 

в деятельность 

Количество        школьников, 

участвующих во внеурочных ме-

роприятиях           (ученик: 

Участник?         Организатор? 

Зритель?) 

В течение года Зам.дир.по ВР; 

классные руководители 

Критерий успеха Удовлетворенность учащихся 

внеурочной     деятельностью, 

Начало и конец 

года 

Зам.дир.по УВР 
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своим   участием   в   данной дея-

тельности. Удовлетворение инте-

ресов учащихся 

Наличие различных форм 

внеурочной деятельно-

сти 

Количество различных форм. 

Эффективность                 их при-

менений. 

В течение года Зам.дир.по УВР 

Наличие системы допол-

нительного образования 

Наличие           и     качество про-

граммы       дополнительн. Обра-

зования. Охват детей. Использо-

вание дистанционных форм. От-

чёты           руководителей круж-

ков     о     проделанной работе. 

Начало и конец 

года 

Директор ОУ; 

Зам.дир.по 

ВР 

Руководители кружков 

Наличие системы соци-

ального партнёрства 

Количество партнёров. 

Эффективность 

взаимодействия. 

В течение года Директор ОУ; 

Зам.дир.по ВР 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддержи-

вающей процесс освоения содержания АООП НОО. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их коли-

чественное соотношение, содержание определяется исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР учащихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы 

и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АО-

ОП НОО. 
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Раздел 3 . Организационный раздел 

3.1. Учебный план (См приложение) 
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3.3. Система условий для реализации адаптированной программы АООП НОО Механизм реализа-

ции программы 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

Подбор  образовательных  технологий  основан  на  учете  психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное раз-

витие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 

используют следующие педагогические технологии: 
 

Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и методов: виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

- игра по станциям; 

- путешествие 

Технологии активных форм и методов: игровые технологии; про-

ектная технология; работа в 

парах и группах 

Здоровьесберегающие технологии: технология     обеспечения     двигательной ак-

тивности (В.Ф.Базарного), оздоровительные тех-

нологии С. Ковалько, З. Тюмясевой 

технология   охраны   и   развития   зрения уча-

щихся 

психолого-педагогические              приемы здоро-

вьесбережения 

Технологии организации 

внеучебной деятельности:                        • 
коллективно-творческие дела социального само-

определения социализации личности профессио-

нального самоопределения 

 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы НОО 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную образовательную про-

грамму начального общего образования учащихся с ЗПР входят учителя, прошедшие повышение квалифи-

кации по направлению инклюзивного образования и организации учебного процесса с детьми с ЗПР, учи-

тель-логопед, педагог-психолог. 

Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том, что квалификация педагогов соот-

ветствует требованиям организации учебного процесса для детей с ОВЗ. Сегодня их уровень знаний в об-

ласти психологических и физиологических особенностей данной категории детей повышается еще и за счет 

самообразования, через организацию и проведение семинаров, мастер - классов на базе образовательных 

учреждений, специализирующихся в данной области. 
 

Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормативов и механизмы их ис-

полнения. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования учащихся с ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образо-

вания. 



 

90 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального обще-

го образования учащихся с ЗПР должны: 

• обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

• обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней 

в неделю; 

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и до-

стижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансирование реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования учащихся с ЗПР 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственной 

образовательной организации. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-

ства предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета. 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (отразить соответствие СаНПиНам и условия для детей с ОВЗ). 

Материально-техническое обеспечение — общие характеристики инфраструктуры общего и специального 

образования, включая параметры информационно образовательной среды. Материально-техническое обес-

печение школьного образования учащихся с задержкой психического развития должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

• специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым образо-

вательным потребностям учащихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется образование 

учащихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным органи-

зациям, в частности: 

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабже-

нию, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигие-

ны и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

• к соблюдению требований охраны труда; 

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

  Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального образования учащихся с ЗПР должна соответствовать действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, не-

обходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

• помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читатель-

ских мест); 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, ка-

бинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности;  физкультурному залу; 

• кабинетам медицинского назначения; 
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• помещениям для питания учащихся,  а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования учащихся с задержкой психического развития (учебный год, учебная неде-

ля, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образо-

вании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образова-

тельной организации. 

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

учащимися с ЗПР составляют 4 года (1 - 4 классы). 

При определении продолжительности занятий в 1 -м классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

в первом полугодии (в сентябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 4-урок проводится в нестан-

дартной форме; январь-май - по 4 урока); 

 Обучение проходит в одну смену.  

   Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные сред-

ства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности учащихся с ЗПР, способ-

ствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность учащихся. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в себя совокуп-

ность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные дос-

ки и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия компетентных участ-

ников образовательного процесса в решении    учебно-познавательных     и     профессиональных    задач     

с     применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Учет особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР обусловливает необходимость использования 

специальных учебников, адресованных данной категории учащихся.  

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сю-

жетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного раз-

бора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала(карточки с задания-

ми);наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразного дидактиче-

ского материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные ли-

нейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения гео-

метрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рам-

ках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с ис-

пользованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опы-

та взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт учащихся с ЗПР с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теп-

лицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации террито-

рии. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования учащихся с ЗПР в области 

«Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художе-

ственного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также 

большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобра-

зительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полигра-

фия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и 

театром важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (ма-
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ракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с ЗПР необходимо использование спе-

цифических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольни-

ки, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и 

гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной 

плотности,картон цветной, серый, белый; бумага наждачная(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды);ткани разных сортов и др.) в про-

цессе формирования навыков ручного труда. 

Овладение учащимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию 

двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необхо-

димо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных 

музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пиани-

но и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для 

овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает обеспе-

чение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает печатные пособия (учебники по рус-

скому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными кар-

тинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и обору-

дование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индиви-

дуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудо-

вание(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки(настольные игры: кубики, мозаики, лото; иг-

рушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обога-

щения словарного запаса); технические средства обучения(СОЛЭ"УТ) - прогрыватели; телевизор; ауди- и 

видеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; маг-

нитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с необ-

ходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, пове-

дения; методики с необходимым оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным 

направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей; технические средства обучения; игрушки и иг-

ры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры);набор мате-

риалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, флома-

стеры, бумага, клей и т.д.). 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: ИОР, УМК, учебники, учебные пособия, недостающее учебно-

информационного обеспечение приобретается по мере поступления финансовых средств из различных ис-

точников. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования - условия для психолого-педагогического сопровождения учащихся, индивидуализации и 

дифференциации обучения, коррекционной и развивающей работы. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества 

с родителями (законными представителями) учащихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на учащихся, но и на всех 

участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуа-

лизации процесса образования учащихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что 

все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организацион-

ной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществ-

лять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с 

ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации 

и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (закон-

ных представителей) учащегося с ЗПР. Информационное обеспечение - необходимая нормативная правовая 
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база образования учащихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования учащихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянно-

го и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и усло-

виями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования учащихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

Образование учащихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интегра-

ции учащихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов мас-

сового и специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обра-

титься к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, вклю-

чая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить инди-

видуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается ор-

ганизация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и се-

мьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
 


