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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение

и

назначение

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей,

обеспечивающая

коррекцию

нарушений

развития

и

социальную адаптацию.
АООП НОО разработана и утверждена в МБОУ № 16 в соответствии
с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом примерной АООП НОО
обучающихся

с

ЗПР

(одобрена

решением

федерального

учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 22
декабря 2015 года № 4/15).
Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

начального общего образования обучающихся с ЗПР разработана в
соответствии

с

требованиями

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации
и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
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1. Целевой раздел
Пояснительная записка
Цель

реализации

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством
создания

условий

для

максимального

удовлетворения

особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации
организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение
следующих основных задач:
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными
ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление
здоровья обучающихся;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей,
а также индивидуальных особенностей и возможностей;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
• минимизация негативного влияния особенностей познавательной
деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;
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• обеспечение

доступности

получения

начального

общего

образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного
общего образования;
• использование

в

образовательном

процессе

современных

образовательных технологий деятельностного типа;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся
с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности,
проведения

спортивно–оздоровительной

работы,

организацию

художественного творчества и др. с использованием системы клубов,
секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды.
Принципы
основной

и

подходы

к

общеобразовательной

формированию
программы

адаптированной

начального

общего

образования обучающихся с задержкой психического развития
Определение

и

назначение

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей,

обеспечивающая

коррекцию

социальную адаптацию.
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нарушений

развития

и

Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО
обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения
АООП НОО обучающихся с ЗПР.
АООП НОО обучающихся с ЗПР разрабатывается с учетом
образовательных потребностей и запросов участников образовательных
отношений.
Структура

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой,
содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в
МБОУ № 16 г. Липецка, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП
НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего образования и включает следующие программы, ориентированные
на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:
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• программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с ЗПР;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области;
• программу

духовно-нравственного

развития,

воспитания

обучающихся с ЗПР;
• программу формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу

внеурочной деятельности.

Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов
АООП НОО для обучающихся с ЗПР.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему

специальных

условий

реализации

АООП

НОО

в

соответствии с требованиями Стандарта.
МБОУ № 16 обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений:
–
с уставом и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательной деятельности;
–
с их правами и обязанностями в части формирования и
реализации АООП НОО, установленными законодательством Российской
Федерации и уставом образовательной организации.
АООП НОО муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения № 16 г. Липецка составлена в соответствии со следующими
нормативными документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
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общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060), от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507).
4. Постановление
Российской

Главного

Федерации

от

государственного
10.07.2015

№

санитарного
26

врача

«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания

в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по адаптированным основным образовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных у использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
6. Приказ Министерства образования и науки российской федерации от
8 июня 2015 года № 576 «о внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки российской федерации от 31
марта 2014 года № 253».

7. Закон РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»
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8. Приказ от 14 августа 2015 года № 939 «Об утверждении порядка
регламентации

и

оформления

отношений

государственной

и

муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным

программам

на

дому

или

в

медицинских

организациях».
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015
«об утверждении порядка организации осуществления образовательной
деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
10. Приказ Министерства образования и науки российской федерации
от 31 декабря 2015 года № 1576 «о внесении изменений в федеральный
государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования, утвержденный приказом министерством образования и науки
российской федерации от 6 октября 2009 года № 373.
11. Письмо Министерства образования и науки РФ, департамента
государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 №
08-761 «об изучении предметных областей: «основы религиозных культур
и светской этики» и «основы духовно-нравственной культуры народов
России».
Вариант 7.2 АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит
дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и
условиям ее реализации, обеспечивающий удовлетворение как общих, так
и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных
обучающихся с ЗПР.
На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО
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обучающихся с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано
несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы,
учитывающие

образовательные

потребности

групп

или

отдельных

обучающихся с ЗПР.
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность,
дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее
— ИПР) в части создания специальных условий получения образования.
Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР
осуществляется

на

основе

рекомендаций

психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по
результатам

его

обследования,

комплексного

с

учетом

психолого-медико-педагогического

ИПР

и

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.
Принципы
основной

и

подходы

к

общеобразовательной

формированию
программы

адаптированной

начального

общего

образования обучающихся с задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость
создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР,
в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты
АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ к:
• структуре

АООП НОО;

• условиям

реализации АООП НОО;
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• результатам

освоения АООП НОО.

Применение
реализации

дифференцированного

АООП

предоставляя

НОО

подхода

обеспечивает

обучающимся

с

ЗПР

к

созданию

и

разнообразие

содержания,

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 нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того,
что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста
определяется

характером

организации

доступной

им

деятельности

(предметно-практической и учебной).
Основным

средством

реализации

деятельностного

подхода

в

образовании является обучение как процесс организации познавательной и
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий
овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация
деятельностного подхода обеспечивает:


придание результатам образования социально и личностно

значимого характера;


прочное

разнообразной

усвоение

деятельности

обучающимися
и

знаний

поведения,

и

опыта

возможность

их

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;


существенное повышение мотивации и интереса к учению,

приобретению нового опыта деятельности и поведения;


обеспечение условий для общекультурного и личностного

развития на основе формирования универсальных учебных действий,
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которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены
следующие принципы:
• принципы

государственной политики РФ в области образования1

(гуманистический

характер

образования,

единство

образовательного

пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования,

общедоступность

образования

к

уровням

и

образования,

особенностям

адаптивность
развития

и

системы

подготовки

обучающихся и воспитанников и др.);
• принцип

учета типологических и индивидуальных образовательных

потребностей обучающихся;
• принцип

коррекционной

направленности

образовательного

процесса;
• принцип

развивающей направленности образовательного процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны

ближайшего

развития»

с

учетом

особых

образовательных

потребностей;
• онтогенетический
• принцип

принцип;

преемственности, предполагающий при проектировании

АООП начального общего образования ориентировку на программу
основного

общего

образования,

что

обеспечивает

непрерывность

образования обучающихся с задержкой психического развития;
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• принцип

целостности содержания образования, поскольку в основу

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;
• принцип

направленности

обеспечивает

возможность

психического

развития

на

овладения

всеми

видами

формирование

деятельности,

обучающимися

с

доступной

им

задержкой
предметно-

практической деятельности, 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

обучающегося

к

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип

сотрудничества с семьей.

Общая

характеристика

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.)
разработана

в

государственного

соответствии

с

образовательного

требованиями
стандарта

федерального

начального

общего

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы,
условиям ее реализации и результатам освоения.
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту
завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки
обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу,
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адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей
их

психофизического

обеспечивающую

развития,

коррекцию

индивидуальных

нарушений

развития

возможностей,
и

социальную

адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре
АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения.
АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение
коррекционной направленности всего образовательного процесса при его
особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение
индивидуальных

и

групповых

коррекционных

занятий,

особое

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к
формированию социальной компетенции.
Сроки получения начального общего образования обучающимися с
ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и
индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и
составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного
класса).
Реализация

АООП

НОО

(вариант

7.2)

предполагает,

что

обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием
сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные
календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость»
заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам
сокращается

несущественно

за

счет

устранения

избыточных

по

отношению к основному содержанию требований.
Определение

варианта

АООП

НОО

обучающегося

с

ЗПР

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по
результатам
обследования,

его
с

комплексного
учетом

психолого-медико-педагогического

ИПР

и

законодательством Российской Федерации.
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в

порядке,

установленном

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность
перехода обучающегося с одного варианта программы на другой
(основанием

для

этого

является

заключение

ПМПК).

Перевод

обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой
осуществляется МБОУ № 16 на основании комплексной оценки
личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации
ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный
предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для
выбора или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у
данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство
чтения,

письма,

дискалькулия),

арифметических

а

так

работоспособности,
препятствующие

же

выраженные

нарушения

освоению

навыков

со

(дислексия,
нарушения

стороны

программы

в

дисграфия,
внимания

двигательной
полном

объеме.

и

сферы,
При

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания
АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое
сопровождение,

оперативно

дополняют

структуру

Программы

коррекционной работы соответствующим направлением работы.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на
комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций
родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости
перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные
результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом
сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет
право на прохождение текущей, промежуточной и государственной
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итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения
изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными
трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация при
получении начального общего образования

проводится с учетом

возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении
письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для
смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности
овладения

содержанием

образовательной

программы

делается

на

основании положительной индивидуальной динамики.
Обучающиеся,

не

ликвидировавшие

в

установленные

сроки

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в
соответствии

с

рекомендациями

ПМПК,

либо

на

обучение

по

индивидуальному учебному плану.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в
психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по
составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут
фигурировать

органическая

центральной

нервной

и/или

системы,

хронические

соматические

воспитания,

психическая

функциональная

конституциональные

заболевания,
и

недостаточность

социальная

неблагоприятные
депривация.

факторы,
условия
Подобное

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к
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уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные
недостаточными

познавательными

способностями,

специфическими

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и
др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими
для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся
отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного
восприятия

и

пространственной

ориентировки,

умственной

работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с
ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного
(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от
качества

предшествующего

обучения

и

воспитания

(раннего

и

дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик
– от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно

легко

устранимые

трудности,

до

обучающихся

с

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и
аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медикопедагогической) коррекционной помощи.
Различие

структуры

нарушения
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психического

развития

у

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной
поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов,
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и
направленных на преодоление существующих ограничений в получении
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого
по срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательной программы начального общего
образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой
категории обучающихся в соответствии с характером и структурой
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на
ПМПК.
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с 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, памяти,
восприятия

и

др.

познавательных

процессов,

умственной

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной
степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в
целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а
также

от

актуального

эмоционального

состояния.

Возможна

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием
социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции,
гиперактивностью.
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются 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 обучающихся позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся
с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:


получение специальной помощи средствами образования сразу

же после выявления первичного нарушения развития;
 выделение

пропедевтического

периода

в

образовании,

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным
этапами;
 получение

начального

общего

образования

адекватного

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
 обязательность

непрерывности

коррекционно-развивающего

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и
в процессе индивидуальной работы;
 психологическое

сопровождение,

оптимизирующее

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и МБОУ № 16;
 постепенное

расширение

образовательного

пространства,

выходящего за пределы МБОУ № 16.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2),
характерны следующие специфические образовательные потребности:
20

 обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);
 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
 гибкое варьирование организации процесса обучения путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей,
изменения количества учебных часов и использования соответствующих
методик и технологий;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в
процессе образования;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения
знаний, умений и

навыков обучающимися

с ЗПР ("пошаговом»

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему
развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков
развития);
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как
основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной

деятельности

обучающегося,

продолжающегося

до

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями
самостоятельно;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста
усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных
умений;
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 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и
умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и
одобряемых обществом норм поведения;
 постоянное

стимулирование

познавательной

активности,

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному
миру;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
 комплексное

сопровождение,

гарантирующее

получение

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и
на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная
помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального
развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
 специальная

психокоррекционная

помощь,

направленная

на

формирование способности к самостоятельной организации собственной
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование
умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
 развитие

и

отработка

средств

коммуникации,

приемов

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со
сверстниками,

с

взрослыми),

формирование

навыков

социально

одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи
для формирования социально активной позиции, нравственных и
общекультурных ценностей).
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Только

удовлетворяя

особые

образовательные

потребности

обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного
образования.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР
(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к
результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют
собой

систему

обобщённых

личностно

ориентированных

целей

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения АООП НОО;
• являться основой для разработки АООП НОО Организациями;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также
для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО.
В

соответствии

подходами

содержание

с

дифференцированным
планируемых

и

результатов

деятельностным
описывает

и

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие

обучающимся

успешно

решать

учебные

и

учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
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Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП
НОО отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать
специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей
изучения

отдельных

учебных

предметов

и

курсов

коррекционно-

развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и
особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются
как итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение
обучающимися

с

ЗПР

трех

видов

результатов:

личностных,

метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с
ЗПР

включают

индивидуально-личностные

качества

и

социальные

(жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки,
необходимые для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным
опытом.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения
АООП НОО отражают:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
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5) принятие
формирование

и

и

освоение

развитие

социальной

социально

роли

значимых

обучающегося,

мотивов

учебной

деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места
в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям
11) развитие

адекватных

представлений

о

собственных

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального

взаимодействия,

в

том

числе

с

использованием

информационных технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают
освоенные

обучающимися

универсальные

учебные

действия

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать
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учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем
АООП основного общего образования.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей

обучающихся

с

ЗПР

метапредметные

результаты

освоения АООП НОО отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска
средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
4) использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных

технологий

(далее

-

ИКТ)

для

решения

коммуникативных и познавательных задач;
5) овладение

навыками

смыслового

чтения

доступных

по

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных
статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения

к

известным

понятиям

индивидуальным возможностям;
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на

уровне,

соответствующем

7) 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;
8) 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;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
11)

овладение

некоторыми

базовыми

предметными

и

межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные

результаты

освоения

АООП

НОО

с

учетом

специфики содержания предметных областей включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной
области, готовность их применения.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают:
Русский язык:
1)

формирование первоначальных представлений о единстве и

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
2)

формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
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3)

овладение первоначальными представлениями о правилах

речевого этикета;
4)

овладение основами грамотного письма;

5)

овладение

обучающимися

коммуникативно-речевыми

умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6)

формирование позитивного отношения к правильной устной и

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
7)

использование

знаний

в

области

русского

языка

и

сформированных грамматико-орфографических умений для решения
практических задач.
Литературное чтение.
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;
3)

осознанное, правильное, плавное чтение вслух

целыми

словами с использованием некоторых средств устной выразительности
речи;
4)

понимание роли чтения, использование разных видов чтения;

5)

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений,
умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки
героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
6)

достижение необходимого для продолжения образования

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е.
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овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов;
7)

формирование потребности в систематическом чтении;

8)

выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Родной язык.
Изучение предметной области родной язык должно обеспечить:
- воспитание ценностного отношения к родному языку как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса,
развитие у обучающихся культуры владения родным языком в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков
выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативных задач;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке.
- понимание родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения на родном языке для личного
развития; формирование представлений о мире, национальной истории и
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культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, нравственности; формирование потребности в систематическом
чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Иностранный язык (немецкий язык):
1)

приобретение начальных элементарных навыков восприятия

устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых
возможностей и потребностей;
2)

освоение

начальных

лингвистических

представлений,

необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и
письменной речи на иностранном языке,
3)

сформированность

основ

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
Математика:

30

1)

использование начальных математических знаний о числах,

мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
2)

приобретение начального опыта применения математических

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3)

умение

выполнять

устно

и

письменно

арифметические

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи,
умение действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры;
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и
явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира,
освоение

основ

нравственного

экологической
поведения

в

грамотности,
мире

элементарных

природы

и

людей,

правил
норм

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между
миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и
происходящими изменениями в окружающей среде;
4) развитие

навыков

устанавливать

и

выявлять

причинно-

следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые
последствия собственных действий и действий, совершаемых другими
людьми;
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
31

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по
предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому
учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики. Выбор модуля, изучаемого
в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законнымим
представителями)

учащихся.

Выбор

фиксируется

протоколами

родительских собраний и письмеными заявлениями родителей. На
основании произведенного выбора формируются группы учащихся.
Решение

о

количестве

необходимости

учебных

предоставления

групп

учащимся

принимается
возможности

с

учетом
изучения

выбранного модуля, а также с учетом имеющихся условий и ресурсов
МБОУ № 16.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность

первоначальных

представлений

о

роли

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать
красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать
оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного
эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками
в различных видах художественной деятельности (изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и
др.);
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4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты,
выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное
отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства.
Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование
элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в
процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания
музыкальных произведений;
4) формирование

эстетических

чувств

в

процессе

слушания

музыкальных произведений различных жанров;
5) использование

музыкальных

образов

при

создании

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология
Технология:
1) формирование

навыков

самообслуживания,

овладение

некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов,
усвоение правил техники безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов
(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать
способы их обработки в зависимости от их свойств;
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3) формирование организационных трудовых умений (правильно
располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять
правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности,

сотрудничества,

взаимопомощи,

планирования

и

организации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач.
Физическая культура
Физическая культура
1) формирование

первоначальных

представлений

о

значении

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического
развития, повышения работоспособности.
2) овладение

умениями

организовывать

здоровьесберегающую

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
дополняются результатами освоения коррекционно-развивающей области
Результаты освоения коррекционно-развивающей области
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП
НОО обучающихся с ЗПР отражают:
Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи
движений с музыкой, двигательной активности, координации движений,
двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать
движения по степени мышечных усилий; овладение специальными
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ритмическими

упражнениями

(ритмичная

ходьба,

упражнения

с

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.),
упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных
качеств и устранение недостатков физического развития; овладение
подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами
танцев, танцами, способствующими
эстетического

вкуса;

развитие

развитию изящных
выразительности

движений,

движений

и

самовыражения; развитие мобильности.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия: формирование и развитие различных
видов

устной

речи

(разговорно-диалогической,

описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей
действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения
слова, развитие лексической системности, формирование семантических
полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной
речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации,
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных
процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе,
развитие

самостоятельности,

развитие

способности

к

формирование

эмпатии,

навыков

самоконтроля;

сопереживанию;

формирование

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе),
повышение социального статуса ребенка в коллективе.
Требования

к

результатам

освоения

курсов

коррекционно-

развивающей области конкретизируются применительно к каждому
обучающемуся

с

ЗПР

в

соответствии

с

его

потенциальными

возможностями и особыми образовательными потребностями.
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Их конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно
выстраивать внутреннюю оценку по определению уровня достижения
индивидуальных результатов обучающихся.
Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет
собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей
(законных представителей).
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным
объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП
НОО.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного

образования.

Её

основными

функциями

являются

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной
связи,

позволяющей

осуществлять

управление

образовательным

процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются
оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
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Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную
оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие

и

воспитание

обучающихся,

достижение

планируемых

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование
универсальных учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
АООП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и
предметных результатов;
предусматривать

оценку достижений

обучающихся

и

оценку

эффективности деятельности общеобразовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.
Показатель динамики образовательных достижений — один из
основных

показателей

обучающихся

с

образовательных

ЗПР.

в
На

оценке
основе

достижений

образовательных
выявления

обучающихся

достижений

характера

динамики

можно

оценивать

эффективность учебного процесса, работы учителя и МБОУ № 16 г.
Липецка.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП
НОО являются значимыми для оценки качества образования обучающихся.
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов
целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение
изменений психического и социального развития, индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки
достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить
объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого
необходимым является создание методического обеспечения (описание
диагностических

материалов,

процедур

их

применения,

сбора,

формализации, обработки, обобщения и представления полученных
данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного
процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом
взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса
осуществления оценки результатов их образования.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в
освоении содержания АООП НОО педагогический коллектив МБОУ № 16
г. Липецка ориентируется на представленный ФГОС НОО обучающихся с
ЗПР перечень планируемых результатов.
В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ЗПР оценке
подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих
результатов.
Оценка

личностных

достижений

осуществляется

в

процессе

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает
образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении
социальными

(жизненными)

компетенциями

применяется

метод

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
результатов на основе мнений группы специалистов. Данная группа
объединяет всех участников образовательных отношений– тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы
включает

педагогических

и

медицинских

работников

(учителей,

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных
педагогов, врача психоневролога), которые хорошо знают обучающегося.
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с
ЗПР

АООП

НОО

учитывается

мнение

родителей

(законных

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных
средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в
форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных
единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное
продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для
выработки ориентиров в описании динамики развития социальной
(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных
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достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося,
что позволяет не только представить полную картину динамики целостного
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является
психолого-медико-педагогический консилиум. Деятельность психологомедико-педагогического консилиума регламентируется «Положением о
психолого-медико-педагогическом консилиуме».
На

основе

требований,

сформулированных

во

ФГОС

НОО

обучающихся с ОВЗ, в МБОУ № 16 разработан алгоритм оценки
личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных
особенностей обучающихся, который осуществляется в соответствии с
«Положением об оценке личностных результатов обучающихся».
Метапредметные
обучающимися
регулятивные

результаты

универсальные
и

учебные

коммуникативные),

включают
действия

освоенные

(познавательные,

обеспечивающие

овладение

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и
жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП
основного общего образования.
Оценка
продвижения

метапредметных
обучающегося

коммуникативными

и

с

результатов
ЗПР

в

познавательными

предполагает

овладении

оценку

регулятивными,

универсальными

учебными

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на управление своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов при
получении начального общего образования строится вокруг умения
учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и
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обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих

содержание

и

объект

оценки

метапредметных

результатов, измеряется в следующих основных формах:
- достижение метапредметных результатов выступает как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
- достижение метапредметных результатов рассматривается как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами
учебных предметов;
достижение

-

метапредметных

результатов

проявляется

в

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с
ЗПР

содержанием

каждой

предметной

области

и

характеризуют

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их
применять в практической деятельности.
Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот
период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная
деятельность является привычной для обучающихся, и они могут ее
организовывать под руководством учителя.
Во время обучения необходимо всячески поощрять и стимулировать
работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не
является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе
обучения

центральным

результатом
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является

появление

значимых

предпосылок

учебной

деятельности,

одной

из

которых

является

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным
руководством и контролем учителя, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных
результатов

базируется

дифференцированного

на

принципах

подходов.

индивидуального

Усвоенные

обучающимися

и
даже

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и
умения

должны

выполнять

коррекционно-развивающую

функцию,

поскольку они играют определенную роль в становлении личности
обучающегося и овладении им социальным опытом.
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе
выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения
планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющих вести оценку достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Система

оценки

предусматривает

уровневый

подход

к

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их
достижения. Согласно этому подходу за точку отчета принимается не
«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя

допущенные

ошибки

формируется
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оценка

ученика,

а

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
обучающимися

опорный

уровень

образовательных

достижений.

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. Оценка
индивидуальных

образовательных

достижений

ведется

«методом

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение.

Это

позволяет

поощрять

продвижение обучающихся,

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны
ближайшего развития.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и
итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с
ЗПР включают:


особую форму организации аттестации (в малой группе,

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;


привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя,

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных
схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);


присутствие в начале работы этапа общей организации

деятельности;


адаптирование инструкции с учетом особых образовательных

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
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2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее
на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)
выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;


при необходимости адаптирование текста задания с учетом

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного
задания

от

другого;

упрощение

формулировок

задания

по

грамматическому и семантическому оформлению и др.);

помощи:

при

необходимости

стимулирующей

предоставление

(одобрение,

дифференцированной

эмоциональная

поддержка),

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении
работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей
(повторение и разъяснение инструкции к заданию);


увеличение времени на выполнение заданий;



возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

педагога,

недопустимыми являются негативные реакции со стороны
создание

ситуаций,

приводящих

к

эмоциональному

травмированию ребенка.
На итоговую оценку при получении начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности
(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени,
выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты
освоения программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация при получении начального общего образования
проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося
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с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности
овладения

содержанием

АООП

НОО

делается

на

основании

положительной индивидуальной динамики.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих
образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на
основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной
динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных
случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий при
получении начального общего образования конкретизирует требования
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным
результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки
программ учебных предметов, курсов.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению
и

позволяет

реализовывать

коррекционно-развивающий

потенциал

образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию
универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение
учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР
конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных
учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных
(жизненных) компетенций.
Программа

формирования

универсальных

обеспечивает:
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учебных

действий

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной
области, общность подходов к осуществлению любой деятельности
обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;
― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов
усвоения содержания образования;
― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к
дальнейшему

образованию,

реализации

доступного

уровня

самостоятельности в обучении;
― целостность развития личности обучающегося.
Основная

цель

реализации

программы

формирования

универсальных учебных действий состоит в формировании обучающегося
с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
― формирование

мотивационного

компонента

учебной

деятельности;
― овладение

комплексом

универсальных

учебных

действий,

составляющих операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее
результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач
необходимо:
•определить функции и состав универсальных учебных действий,
учитывая

психофизические

особенности

и

своеобразие

учебной

деятельности обучающихся с ЗПР;
•определить связи универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов;
•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные
действия и определить условия их формирования в образовательном
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процессе

и

жизненно

важных

ситуациях,

учитывая

особые

образовательные потребности обучающихся с ЗП.
Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с ЗПР содержит:
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР
на уровне начального общего образования;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
характеристики

личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;
типовые

задачи

формирования

личностных,

регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
описание

преемственности

программы

формирования

универсальных учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от
дошкольного к начальному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся
с ЗПР конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ
системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения
АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы
начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на
основе:
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою
родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической
и национальной принадлежности;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий;
— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
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• формирование

психологических

условий

развития

общения,

сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям;
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности:
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств,
доброжелательности

и

эмоционально-нравственной

отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие умения учиться, а именно:
— принятие
формирование

и
и

освоение

развитие

социальной

социально

роли

значимых

обучающегося,

мотивов

учебной

деятельности;
— формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении.
Программа

формирования

универсальных

учебных

действий

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.
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Сформированность

универсальных

учебных

действий

у

обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования
определяется на этапе завершения обучения в начальной школе.
Программа

формирования

универсальных

учебных

действий

разрабатывается с учетом специфики образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных
учебных
действий Типовые задачи формирования личностных универсальных
учебных действий
Русский язык
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный
смысл, и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной
оценки поступков героев. Например, вопросы к тексту:
«Прочитай текст. Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»;
«Прочитай текст. Назови героев рассказа. Запиши заглавие»;
«Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?»
(ориентация на моральные ценности и установки в обществе).
Также посредством текстов учебника используется воспитательный
потенциал 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 редактирование).
Литературное чтение
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов
направлены задания на: 1) интерпретацию 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 учебника ориентированы на достижение
личностных результатов, так как они предлагают не только найти
решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все
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задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни...», «Обоснуй своё
мнение...»).
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое
мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией
«Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с
математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся,
формировать у них чувство собственного достоинства, понимание
ценности своей и чужой личности.
2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого
числа уроков, построенных на проблемно-диалогической
технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать
перед детьми ценность мозгового штурма как формы
эффективного интеллектуального взаимодействия. В том
случае, если дети научились работать таким образом, у них
формируется
и
понимание
ценности
человеческого
взаимодействия,
ценности
человеческого
сообщества,
сформированного как команда единомышленников, ценности
личности каждого из членов этого сообщества.
3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом
ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках
запланированы
ситуации
тесного
межличностного
общения,
предполагающие формирование важнейших этических норм, позволяющие
научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими.
Такая работа развивает у детей представление 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 человеческой личности. (Все задания,
относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с
текстовыми задачами в классе и т.д.).
Окружающий мир
Одна из целей предмета «Окружающий мир» - научить школьников
объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не
навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать
мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности.
Например:
«На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он
ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь»;
«Оцените простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или
«плохие» с позиции общепринятых нравственных правил»;
«Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!».
«Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их
смысл».
50

«Сформулируй свои собственные правила бережного отношения к природе
и объясни почему ты им следуешь» и т.д.
Основы религиозных культур и светской этики
В учебнике содержатся задания, которые учат оценивать свои и чужие
поступки:
- Объясни свой выбор поступков, свое отношение к ним,
используя слова: добро и зло, долг и совесть, справедливость и
милосердие.
- Сделай вывод о проблеме урока: ради чего мы совершаем те или
иные поступки.
- Используя знания о семейных ценностях, народной культуре
объясни выбор поступка, свое отношение к нему.
Музыка
Задания, вопросы предмета направлены на формирование целостного,
социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии культур; на осознание себя ценной частью большого
разнообразного мира. Например:
«Какие колыбельные пела мама? Какие чувства сейчас вызывает у тебя
колыбельная?»;
«Какие картины русских художников созвучны знакомым тебе романсам.
Запиши свои размышления»;
«Прислушайся к голосу Снегурочки из оперы «Снегурочка» (Н.РимскийКорсаков). Каково ее душевное состояние в сцене таяния?»;
«Послушай инструментальные и вокальные джазовые композиции. Какова
главная отличительная особенность музыкального языка джаза?» и т.д.
Физическая культура
В курсе физическая культура на достижение личностных результатов
направлены задания на: 1) выбор поступков в однозначно оцениваемых
ситуациях на основе известных общепринятых правил «безопасно»,
«правильно»; 2) тестирование и самооценку своих действий (что хорошо, а
что плохо (личные качества, черты характера), что я хочу и что я могу); 3)
выполнение последовательных действий на выработку собственных
привычек по формированию здорового образа жизни; 4) оценку своих
физических способностей, сравнение со средними показателями и т.д.(что
есть, что я хочу и что я смогу (результат).
Технология Задания направлены:
на оценку собственных достижений «Выполнил работу. Что удалось? На
что надо обратить внимание?;
на формулирование простых правил поведения для всех членов общества
«Рассмотри картинки. Сформулируй правила пользования бытовой
техникой (инструментами, компьютером и тд.) используя слова «надо»,
«нельзя» и т.д.
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Типовые задачи формирования регулятивных универсальных
учебных действий
Формируются на всех без исключения уроках и занятиях при
формулировании учебной проблемы, определении целей учебной
деятельности совместно с учителем и самостоятельно, планировании
последовательности действий на уроке (занятии), отличии верно
выполненного задания от неверного через сравнение цели и результата,
выработке с учителем определении успешности выполнения своего
задания, признании своей ошибки или неудачи при выполнении задания.
Русский язык
В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания,
высказывать свои предположения. Например,
«Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем
они отличаются? ... Какие слова "оживили" картину? Почему? Чем похожи
эти слова?»;
по теме «Части речи»:
Почему часть речи (глагол или прилагательное) получила такое название?
... Как отличить глагол от других частей речи?».
Учебные задачи направлены на формирование умения соотносить
полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Ты
выполнил задание. Сравни с образцом. Всё ли верно выполнено?» Если
«нет», то «Прочитай правило. Найди ошибку. Сформулируй затруднение.
Исправь ошибку. Чтобы не допускать ошибки на данное правило тебе что
необходимо выполнить (или сделать)?»
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 текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения,
которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения
текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения).
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который
предусматривает: 1) нахождение в тексте 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 эффективных 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). Для этого в учебнике 1
класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и
выводы,
позволяющие
проверить
правильность
собственных
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умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия
с целью.
В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3-4 классов в
учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам
вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную
проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают
возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный
рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный
вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации
практически всего курса математики строятся на затруднении в
выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при
этом учащимся самостоятельно, 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 предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками
и выводы для проверки правильности и эффективности действий. Таким
образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным
действиям: высказывать своё предположение (версию) и определять
успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться
отличать верно выполненное задание от неверного и др.
Иностранный язык
Выполняя учебные задачи, обучающийся учится работать по
предложенному плану, используя необходимые средства (аудиозапись,
учебник), оценивать ответ, при необходимости исправлять ошибку
самостоятельно или с помощью. Например,
«1. Послушай, как клоун знакомится с будущими артистами нашего
театра. 2. Познакомься с ними и ты. З.Убедись, что ты хорошо запомнил
новых артистов. Найди их на картинке и назови».
Технология
Учебные задачи предмета технологии направлены на умение работать по
предложенному плану или самостоятельно составленному, сверять свои
действия с целью, при необходимости, исправлять ошибки с помощью
учителя или самостоятельно.
Например:
«Рассмотри образцы открыток? Спроектируй одну из открыток и изготовь
ее, пользуясь инструкционной картой»;
«Пользуясь памяткой по выполнению проекта, выполните творческий
проект «Мини город», «Школьный двор»;
«Изготовь изделие по инструкционной карте, сверяя свои действия с
образцом» и т.д.
Физическая культура
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Типовые задания, направленные на достижение регулятивных учебных
действий могут быть следующие, например:
«Проверь свою осанку, выполняя алгоритм действий по учебнику. Осанка
правильная? Если нет, то надо срочно заняться ее исправлением. Для этого
составь план действий для улучшения осанки»;
«При занятиях физическими упражнениями и спортом иногда случайно
или из-за несоблюдения правил безопасности ты можешь получить травму.
Что делать при кровотечении? Рассмотри серию картинок и составь
алгоритм действий «Первая помощь при кровотечении» и т.д.
Типовые задачи формирования познавательных универсальных
учебных действий Русский язык
1. Учебные задания на переработку информации для получения
необходимого результата, в том числе и для создания нового
продукта, например:
«Сравни две группы слов, что общего (слова двусложные), чем отличаются
(в первой группе ударный слог первый, а во второй группе второй).
Произнесите слова второй группы. Что интересного заметили? Сделайте
вывод. Прочитайте правило в учебнике. Соотнесите свой вывод и
информацию в учебнике»;
«Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм)
«Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном
предложении». 1. Найти и подчеркнуть ... 2. Посчитать ... 3. Если ... 4.
Найти границы ... 5. Выделить .. 6. Поставить ..»
2. Это задания на извлечение, преобразование и использование
текстовой информации, например:
«Что ты можешь рассказать о словах ... ? Тебе поможет схема на стр.
_».
«Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? На
какой вопрос отвечает каждая часть? Запиши эти вопросы под цифрами».
У тебя получился план текста. Перескажи этот текст по плану».
3. Учебные задачи на ориентирование в своей системе знаний и осознание
необходимости нового знания, извлечение информации из текста, иных
источников:
«Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся
толковым словарём, словарём иностранных слов»;
«Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И.
Ожегова»;
«В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что
означают эти слова?».
Литературное чтение
Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивает технология
продуктивного чтения:
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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; вычитывание
фактуальной и подтекстовой информации;
этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе
выполнения творческих заданий, а также формулирование концептуальной
информации.
Следует обратить внимание на задания, в которых отрабатываются умения
понимать смысл текстов/высказываний в целом, формулировать главную
мысль:
Как ты понимаешь выражение/фразеологизм... Найди в тексте
выражение близкое по значению.
Прочитай текст. Определи главную мысль.
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 школьниками только после
создания адекватной их восприятию вспомогательной модели.
2. Задания, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей
на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.
Окружающий мир
Примеры учебных заданий на формирование познавательных
универсальных учебных действий.
1. Сравнение предметов, группировка;
- Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у
неживых предметов? А какими свойствами живых организмов они
не обладают?
- Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков.
(Сравнивать и группировать предметы.)
2. Наблюдать и делать самостоятельные выводы:
- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь
время без часов? Как ты определишь стороны света?
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3. Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе
обобщения знаний:
- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от
внутренних органов, и должен следить за их работой. Какие
трудности и преимущества появились бы у тебя при этом?
Основы религиозных культур и светской этики
Содержание предмета в комплексе формирует познавательные
универсальные действия. Каждый параграф содержит вопросы, отвечая на
которые учащиеся учатся извлекать и вычитывать информацию,
перерабатывать и преобразовывать ее:
- Опираясь на текст, сформулируйте признаки понятий ценности и
идеалы, а потом сравните их с определениями, приведенными в
словаре учебника. -Используя текст, попробуй объяснить, что
означают слова добро и зло.
- Объясни смысл следующих выражений... ит.д.
Каждый раздел нацеливает учащихся на творческое дело - разработку
проекта, что также способствует формированию познавательных
универсальных учебных действий.
Иностранный язык
Продуктивные задания на формирование познавательных универсальных
учебных действий представлены в каждой теме, например:
- Представься от имени одного из участников спортивного праздника.
Скажи, кто ты, как тебя зовут и сколько тебе лет. Тебе поможет
модель.
- Выбери и прочитай сначала слова со звуком _, потом со звуком _,
затем с _. Прочитай слова, раздели на две группы: слова, в которых
гласная буква стоит в закрытом слоге; слова, в которых гласная - в
открытом слоге.
Физическая культура
Учебник знакомит учащихся с азами физической культуры, здорового
образа жизни, основными упражнениями. Каждая тема завершается
вопросами, которые учат наблюдать, сравнивать, определять причины
явлений,
событий,
выделять
аналогии,
строить
аналогичные
закономерности, делать выводы:
- Понаблюдай, сравни и расскажи, как двигаются маленькие дети,
молодые и пожилые люди.
- Кто поступает правильно? Почему? Сделай вывод о правилах
здорового образа жизни (закаливание, питание, дыхание и т.д.).
Изобразительное искусство
Ряд типовых заданий в системе наряду с другими предметами формирует
познавательные универсальные учебные действия. Это прежде всего
задания на извлечение, преобразование и использование текстовой
информации, например:
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Прочитай и объясни, почему .
Опиши словами .
Как ты понимаешь смысл выражений.
Подумай и докажи, используя информацию из текста .
и т.д.
Технология
Развитию умения работы с информацией способствуют задания:
- Рассмотри рисунки (поделки)и подумай, как можно сделать ___
(открытку, шар и т.д.). Подбери материалы и инструменты.
- Изучи инструкционную карту и изготовь ___ (открытку, шар и т.д.).
Подбери материалы и инструменты.
- Рассмотри образцы изделий. Выбери понравившуюся игрушку,
подбери инструкционную карту, изготовь ее.
Музыка
- Найди родство музыкальных и поэтических интонаций в вокальных
сочинениях Г.Свиридова, обоснуй свой ответ.
- Как ты думаешь, может ли флейта звучать в военном оркестре и
исполнять маршевую музыку? И т.д.
Типовые задачи формирования коммуникативных универсальных
учебных действий
На всех уроках по всем предметам развиваются
базовые умения
различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и
письма. Ниже приведены примеры, направленные на формирование
коммуникативных универсальных действий. Русский язык
- Подготовь связный рассказ на тему
.
- Запиши предложение-просьбу, с которым ты обратишься к
однокласснику
(работнику,
родителям),
используя
слово
«пожалуйста». Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) обсуждение прочитанного в диалоге с учителем и одноклассниками;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных
впечатлениях по следам прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) чтение по ролям;
7) сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному;
8) интервью с писателем;
9) письмо авторам учебника и др
Математика
Основой развития коммуникативных умений на математике является
систематическое использование на уроках трёх видов диалога: а) диалог в
большой группе (учитель - ученики);
-
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б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики);
в) диалог в паре (ученик - ученик).
А также выполнение творческих заданий, направленных на сочинение
сказок, рассказов и представленных одноклассникам.
Окружающий мир
- Давайте поиграем: один будет, другой . Давайте договоримся о
правилах, которые будем соблюдать в игре и т.д.
- Оформите свои мысли в устной (письменной) речи с учётом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций, выскажите свою точку
зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы (например:
«Можно ли дойти до горизонта?», «Можно ли потеряться в лесу?»,
«Я позвонил другу в 15.00 на Чукотку, а он уже лег спать. Почему?»)
Иностранный язык
- Покажи однокласснику семейную фотографию и расскажи о своей
семье.
- Напиши письмо другу в Лондон о своих увлечениях.
- Разыграй с одноклассником сценку…..
Основы религиозных культур и светской этики
- Сформулируй общее мнение группы и изложи разные мнения.
- Представь результат своего проекта учителю и одноклассникам.
Изобразительное искусство
- Подготовь рассказ о.. .
- Сделайте вместе с ребятами класса большое панно….
Технология
- Обсудите в группе особенности конструкции изделия и подготовьте
ответ о спользуемых деталях, их форме, цвете и способах
соединения.
- Подготовьте сообщение о том, как изображали человека в эпоху
Античности (Средневековья, Возрождения).
Физическая культура
- Разделитесь на две команды, выберите капитана.
- Игра в паре, группе. Договориться о правилах игры.
- Подготовить и провести разминку на уроке.
- Подготовить сообщение по различным темам.
- Защита проекта по различным темам.
- Музыка
- Какой романс тебе понравился больше всего. Исполни его.
- Подготовь ответ на вопрос.
- Придумайте в паре, группе сценарий к музыке…..
Выучи мелодии из сцены. Сопровождай пение жестами и
движениями в характере музыки.
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Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области обеспечивают достижение планируемых результатов
(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов
разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и
предметным

результатам

освоения

АООП

НОО

и

программы

формирования универсальных учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов
содержат:
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2. содержание учебного предмета, курса;
3.

тематическое планирование с указанием

количества

часов,

отводимых на освоение каждой темы.
Основное содержание учебных предметов
Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание.

Осознание

цели

и

ситуации

устного

общения.

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,
содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по
вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
59

(приветствие,

прощание,

извинение,

благодарность,

обращение

с

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной
в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе
информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте
информации.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы.
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами.

Письменное

изложение

содержания

прослушанного

и

прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т.п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова
и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на
слоги. Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука.
Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы
гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция
букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего
согласного звука.
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на
букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение
целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу
ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со
знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению
целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве
классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности
правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи
сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в
начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую
букву в именах людей и кличках животных.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела
между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,
материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
61

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование
предложения в соответствии с заданной интонацией.
Орфография.

Знакомство

с

правилами

правописания

и

их

применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие

Понимание

речи.

прочитанного

текста

при

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление
небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение
гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки,
различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие
согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных
звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных
звуков.

Деление

слов

характеристики звука:
безударный;

согласный

на

слоги.

Определение

качественной

гласный — согласный; гласный ударный —
твёрдый —

мягкий,

парный —

непарный;

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука.
Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами.
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков.
Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков.
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего

согласного

звука.

Использование

на

письме

разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в
словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, абзаца.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Знание

алфавита:

правильное

название

букв,

знание

их

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями,
справочниками,

каталогами:

умение

найти

слово

в

школьном

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в
алфавитном порядке (например, фамилии, имена).
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне,
приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова,
овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение
корней

в

однокоренных

(родственных)

словах.

Наблюдение

за

единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес —
лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова.
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Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать
приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с
приставками и суффиксами.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по
составу.
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное,
имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на
самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Его значение и употребление в речи.
Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на вопросы
«кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные.
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён
существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе
(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён
существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять
предлоги с именами существительными в различных падежах.
Склонение имен существительных во множественном числе.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы.
Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании
с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин).
Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,
3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных
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местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною,
у него, с ней, о нем).
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие
о неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на
вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее,
прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем
и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и
местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за
использованием в речи синонимов и антонимов.
Синтаксис.

Различение

предложения,

словосочетания,

слова.

Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по
смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с
изученными грамматическими формами и распространить предложение.
Предложения

по

цели

высказывания:

повествовательные,

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по
смыслу слова в предложении.
Главные
Второстепенные

члены
члены

предложения:
предложения

подлежащее
(без

и

разделения

сказуемое.
на

виды).

Нахождение главных членов предложения. Различение главных и
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второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Предложения

с

однородными

членами

с

союзами

и

(без

перечисления), а, но и без союзов. Использование интонации перечисления
в предложениях с однородными членами, запятая при перечислении.
Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но.
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения,
состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений.
Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение
и поставить запятую перед союзами и, а, но.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической
зоркости. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк—чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,
нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);
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безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными
членами.
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой).
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление
вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и
ответов.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями
на

определённую

(повествование,

тему

с

описание).

использованием
Составление

разных
и

типов

запись

речи

рассказов

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью
вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме
вопросов,

повествовательных

предложений).
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Введение

в

рассказы

элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу
(специфика учебно-деловой речи).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие

текста.

Последовательность

предложений

в

тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная

работа

над

структурой

текста:

озаглавливание,

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План
текста. Составление планов к данным текстам.
Типы

текстов:

описание,

повествование,

рассуждение,

их

особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством
учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и
сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.
2. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное
понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос
по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость
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чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное
увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про
себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в
тексте необходимую информацию.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных
видах

текста:

художественный,

учебный,

научно-популярный,

их

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности
фольклорного текста.
Практическое

освоение

умения

отличать

текст

от

набора

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и
оформлению.
Самостоятельное

деление

текста

на

смысловые

части,

их

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу

беседы,

используя

текст.

Привлечение

справочных

и

иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.
Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная

(с

опорой

на

внешние

показатели

книги,

её

справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии).
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки,
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение

особенностей

художественного

текста:

своеобразие

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви
к Родине в литературе разных народов (на примере народов России).
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное

воспроизведение

эпизода

с

использованием

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев
по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
Освоение

разных

видов

пересказа

художественного

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
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текста:

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный
пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста).
Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного
текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического
общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному,

научнопознавательному,

художественному

тексту).

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения
слов, их многозначности), пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое
речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст,
по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
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основной

мысли

текста

в

высказывании.

Передача

содержания

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
от

художественного

искусства)

в

произведения,

рассказе

(описание,

произведения

изобразительного

рассуждение,

повествование).

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом
особенностей монологического высказывания.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия, характеров героев), использование
выразительных средств языка (сравнение) в минисочинениях, рассказ на
заданную тему.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения

классиков

отечественной

литературы

XIX—ХХ вв.,

классиков детской литературы, произведения современной отечественной
(с

учётом

многонационального

характера

России)

и

зарубежной

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой
психического развития.
Представленность
приключенческая,

разных

видов

фантастическая,

справочноэнциклопедическая

литература;

книг:

историческая,

научнопопулярная,
детские

периодические

издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде,
добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи
(с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
сравнений.
Ориентировка

в

литературных

понятиях:

художественное

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

и

стихотворная

речь:

узнавание,

различение,

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) —
узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная
(авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы
с

деформированным

причинноследственных

текстом

и

использование

связей,

их

(установление

последовательности

событий:

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
3. Родной язык и литературное чтение на родном языке
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Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"
должно обеспечить:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры,

включение

в

культурно-языковое

поле

своего

народа,

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков
выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации;
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка
на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
3. Иностранный язык (немецкий)
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ
на поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных
фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность,
характер. Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники:
день рождения, Новый год/Рождество.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые
сказки. Выходной день, каникулы.
Я

и

мои

друзья.

Имя,

возраст,

внешность,

характер,

увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности.
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат.
Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие
сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора
на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные

диалоги

в

типичных

ситуациях

бытового

и

учебнотрудового общения;
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на
картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с
каждой стороны;
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку
(небольшой объем).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реагировать на услышанное.
В русле чтения
Читать (использовать метод глобального чтения):
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие
диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и
т. д.).
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В русле письма
Знать и уметь писать буквы английского алфавита.
Владеть:
умением

выписывать

из

текста

слова,

словосочетания

и

предложения.
Языковые средства и навыки пользования ими
Немецкий язык
Графика,

каллиграфия,

Буквы

орфография.

английского

алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия.
Апостроф.
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух
звуков

и

звукосочетаний

английского

языка.

Соблюдение

норм

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые
группы.

Ритмикоинтонационные

особенности

повествовательного,

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос)
предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300
лексических

единиц

для

усвоения,

простейшие

устойчивые

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы
речевого

этикета,

отражающие

культуру

англоговорящих

стран.

Интернациональные слова (например, doctor, film).
Грамматическая сторона речи.
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное,
побудительное,

вопросительное.

Общий
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и

специальный

вопросы.

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок
слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.),
составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным
глагольным

сказуемым

(Ich

lerne

Deutsch

sprechen.).

Безличные

предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir
bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространенные
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные
предложения с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum,
Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы
haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können,
wollen, müssen, sollen.Неопределенная форма глагола (Infinitiv).
Существительные

в

единственном

определенным/неопределенным

и

и

множественном

нулевым

артиклем.

числе

с

Склонение

существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилам, и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein,
dieser, jener). Отрицательное местоимение kein.
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие
степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до
30).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit,
über, unter, nach, zwischen, vor.
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Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе
обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с
некоторыми

литературными

персонажами

популярных

детских

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого
поведения, принятого в странах изучаемого языка.
4. Математика и информатика
Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы
и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени
(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и
делением.

Нахождение

неизвестного

компонента

арифметического

действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в
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вычислениях

(перестановка

и

группировка

слагаемых

в

сумме,

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и
деления многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное
действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на
калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение

текстовых

задач

арифметическим способом. Задачи,

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…».
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения,
работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время,
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и
пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в
окружающем

мире.

Распознавание

и

называние:

куб,

шар,

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины
отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление
периметра многоугольника.
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2).
Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор

и

представление

информации,

связанной

со

счётом

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной
информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и
слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»;
«некоторые»).
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,
чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной
модели (схема, таблица, цепочка).
5. Обществознание и естествознание (окружающий мир)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком.
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и
др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.).
Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад,
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль,
сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие
практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник
света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее
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представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня
и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена
времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,
ветер). Наблюдение за погодой своего края.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности

родного

края

(краткая

характеристика

на

основе

наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото);
использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для
растений, животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного
края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной
жизни человека. Охрана, бережное использование почв.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет,
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тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений.
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль
животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение
человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.
Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для
животных; животные — распространители плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества
родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные

зоны

России:

общее

представление,

основные

природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности
труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана
природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от
природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.
Освоение человеком законов жизни природы посредством практической
деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы),
определяющий сезонный труд людей.
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых,

растительного

и

животного

мира.

Заповедники,

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого
человека за сохранность природы.
Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и
женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела
человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная,
дыхательная,

кровеносная,

нервная,

органы

чувств),

их

роль

в

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами,
зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика
нарушений

деятельности

органов

чувств,

опорно-двигательной,

пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья,
личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя
общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности российского
общества, отраженные в государственных праздниках и народных
традициях региона.
Человек — член общества, создатель и носитель культуры.
Могонациональность – особенность нашей страны. Общее представление
о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны.
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Ценность каждого народа для него самого и для всей страны.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения.
Уважение к чужому мнению.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных —
долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество,
возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в
истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках,
Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники,
традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке.
Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба,
игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя.
Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной

помощи.

Правила

взаимоотношений

со

взрослыми,

сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми
взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других
общественных местах.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,
Интернет.
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Наша

Родина —

Россия,

Российская

Федерация.

Ценностносмысловое содержание понятий «Родина», «Отечество»,
«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России;
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной
закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент

Российской

Федерации —

глава

государства.

Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное
благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности

и

упрочения

духовнонравственных

связей

между

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества,
8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты
детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к
государственному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва —

столица

России.

Достопримечательности

Москвы:

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на
карте.
Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через
Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город
родного

края:

достопримечательности,

история

и

характеристика

отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию,
их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт),
регион

(область,

край,

республика):
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название,

основные

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя,
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в
разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана
памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее
представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4
(нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня;
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность
каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании,
перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на
дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством,
водой.
Правила безопасного поведения в природе.
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Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила
взаимодействия с незнакомыми людьми.
Забота

о

здоровье

и

безопасности

окружающих

людей —

нравственный долг каждого человека.
6. Основы религиозных культур и светской этики
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Праздники в религиях мира.
Представление о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и
труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы
общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к
Отечеству.
7. Искусство
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие

произведений

Особенности

искусства.

художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность
искусства: художественный образ, его условность, передача общего через
единичное.

Отражение

в

произведениях

пластических

искусств

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к
природе,

человеку

и

обществу.

Фотография

и

произведение

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о
богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
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культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи
России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие
и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и
мирового искусства.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер,
уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими
материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная.
Красота

и

выраженные

разнообразие

природы,

человека,

зданий,

средствами

рисунка.

Изображение

предметов,

деревьев,

птиц,

животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие
природы,

человека,

зданий,

предметов,

выраженные

средствами

живописи. Цвет – основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы
природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными

материалами

для

создания

выразительного

образа

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота
человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное

конструирование

и

дизайн.

Разнообразие

материалов для художественного конструирования и моделирования
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с
различными

материалами

для

создания

выразительного

образа

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и
картон —

сгибание,

вырезание).

Представление
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о

возможностях

использования

навыков

художественного

конструирования

и

моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное

искусство.

Истоки

декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие
о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в
народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные
узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше —
меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое,
большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании
и

выразительности

образа.

Эмоциональные

возможности

цвета.

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,
плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый
характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с
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помощью

линии

эмоционального

состояния

природы,

человека,

животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм.
Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы
передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм.

Виды

ритма

(спокойный,

замедленный,

порывистый,

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в
эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных
явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и
средств для создания выразительных образов природы. Постройки в
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.
д.
Восприятие

и

эмоциональная

оценка

шедевров

русского

и

зарубежного искусства, изображающих природу.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере
традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека
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(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника
Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в
разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви,
дружбы,

семьи

выразительность

в

искусстве.

образов

Эмоциональная

персонажей,

и

художественная

пробуждающих

лучшие

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев,
раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта,
видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств

в

повседневной

материального

жизни

окружения.

Жанр

человека,

в

организации

натюрморта.

его

Художественное

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие

в

различных

видах

изобразительной,

декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности.
Освоение

основ

декоративноприкладного

рисунка,
искусства.

живописи,
Овладение

скульптуры,
основами

художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,
объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения
человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном
конструировании.
92

Выбор и применение выразительных средств для реализации
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном
конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью
цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма,
фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности
различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа,
аппликации,

компьютерной

анимации,

натурной

мультипликации,

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных
материалов.
Участие

в

обсуждении

содержания

и

выразительных

средств

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к
произведению.
8. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки.
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека.
Обобщённое представление об основных образноэмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,
танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.
Опера, балет, симфония, концерт.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество
народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы,
действа,

обряды,

Историческое

скороговорки,

прошлое

в

загадки,

музыкальных

игрыдраматизации.

образах.

Народная

и

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о
Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
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Основные

закономерности

Интонационнообразная

природа

музыкального

искусства.

музыкального

искусства.

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное
состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации
Интонация —

музыкальные

источник

и

речевые.

музыкальной

Сходство

речи.

и

различия.

Основные

средства

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и
др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её
эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель.
Особенности

музыкальной

речи

в

сочинениях

композиторов,

её

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов.
Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы

построения

музыки

как

обобщённое

выражение

художественнообразного содержания произведений.
Музыкальная

картина

мира.

Интонационное

богатство

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны.
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца.
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские.
Хоры:

детский,

инструменты.

женский,

Оркестры:

мужской,

смешанный.

симфонический,

инструментов.
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Музыкальные

духовой,

народных

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран
мира.

Многообразие

этнокультурных,

исторически

сложившихся

традиций. Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание,
образная сфера и музыкальный язык.
9. Технология
Общекультурные

и

общетрудовые

компетенции.

Основы

культуры труда, самообслуживания
Трудовая

деятельность

и

её

значение

в

жизни

человека.

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов
рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративноприкладного
искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и
социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного
мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония
предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как
источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего
времени.

Отбор

и

анализ

информации

(из

учебника

и

других

дидактических материалов), её использование в организации работы.
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление

сотрудничества,

выполнение

социальных

ролей

(руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание
замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные,
групповые

и

индивидуальные

проекты.
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Культура

межличностных

отношений

в

деятельности —

совместной
изделия,

деятельности.

услуги

Результат

проектной

помощь

ветеранам,

(например,

пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.
Выполнение доступных

видов работ по самообслуживанию,

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

ручной

обработки

материалов.

Элементы

графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое
применение в жизни.
Подготовка

материалов

к

работе.

Экономное

расходование

материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание
названий

используемых

инструментов),

выполнение

приёмов

их

рационального и безопасного использования.
Общее

представление

о

технологическом

процессе:

анализ

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности
практических действий и технологических операций; подбор материалов и
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей,
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с
помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание,
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей
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(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или
его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических
задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший
чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий
чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции
какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие,
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование

и

моделирование

изделий

из

различных

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по
заданным

условиям

(техникотехнологическим,

функциональным,

декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,
обработки информации. Включение и выключение компьютера и
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подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска
информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),
готовыми материалами на электронных носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица,
схема,

рисунок):

преобразование,

создание,

сохранение,

удаление.

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста
на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ
Word и Power Point.
10. Физическая культура
Знания по физической культуре
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во
время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий,
подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной
техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений
для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Соблюдение правил игр.
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная

деятельность.

Комплексы

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий
по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика.
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших
строевых команд с одновременным показом учителя.
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с
предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие
мячи).
Опорный

прыжок:

имитационные

упражнения,

подводящие

упражнения к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с
повышенной организацией техники безопасности).
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег,
метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с
нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести,
точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки,
обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.).
Лёгкая атлетика.
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Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по
одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной
осанки. Ходьба в чередовании с бегом.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением
направления движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на
дальность.
Подвижные игры и элементы спортивных игр
На материале гимнастики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на
лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без
мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками
снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от
груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола.
Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками
снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу).
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай,
где звонили», «Собери урожай».
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору»,
«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши»,
«Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и
ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч».
Адаптивная физическая реабилитация
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким
шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и
полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;
махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при
передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба
по

гимнастической

воспроизведение

скамейке,

заданной

низкому

игровой

позы;

гимнастическому
игры

на

бревну;

переключение

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя
и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую;
упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление
отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в
разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке
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головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для
укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без
отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями
(набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г,
гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера
(парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая
скамейка).
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах
поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений
с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных
положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча,
стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью
на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча
(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;
метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в
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высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и
приседе.
Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища,
выполняемые

на

месте:

сочетание

движений

туловища,

ног

с

одноименными движениями рук; комплексы упражнений без предметов на
месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной
мяч, средний обруч, большой обруч).
Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П.
сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без
предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на
кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с
произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.
Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки:
упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног,
скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы);
сохранение правильной осанки при выполнении различных движений
руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и
движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь»,
похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как
лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание
яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на
сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с
удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук);
ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки
с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и
брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц
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спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника
путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на
укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног.
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя
(«каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба»,
«лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и
одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными
шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и
внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.
Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными
набивными мячами разного диаметра
партнеру);

со

средними

мячами

(прокатывание, перекатывание

(перекатывание

партнеру

сидя,

подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми
мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары
мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об
пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом
в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание
мяча вперед, вверх, вправо, влево).
Упражнения

на

развитие

точности

и

координации

движений: построение в шеренгу и в колонну с изменением места
построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным
на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);
несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно
поставленным скамейкам с помощью.
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!»,
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с
помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на
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вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления;
повороты на месте кругом с показом направления.
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе:
медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном
темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном
темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с
высокого старта на скорость.
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на
180° и 360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в
длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в
длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров;
прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на
г/скамейку; прыжки в высоту с шага.
Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого
мяча правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через
плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке);
метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного
мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и
ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах
двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными
способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска
одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки,
мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров
(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).
Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч,
г/палка); ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по
г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с
перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом
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переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на
г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.
Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по
наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке
одновременным

способом,

не

пропуская

реек,

с

поддержкой;

передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под
препятствия

разной

высоты

(мягкие

модули,

г/скамейка,

обручи,

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в
руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы:
кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2
секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлазании, перелазании и
равновесии.
Рабочие программы учебных предметов, курсов 1,2 классов
Наименование рабочей программ

Класс, в котором
реализуется рабочая
программа

ФИО педагога

Русский язык

1б
1в

Т.И.Волокитина
И.А.Мубаракова

2б

Е.А.Ключанских

1б
1в

Т.И.Волокитина
И.А.Мубаракова

2б

Е.А.Ключанских

1б
1в

Т.И.Волокитина
И.А.Мубаракова

2б

Е.А.Ключанских

1б
1в

Т.И.Волокитина
И.А.Мубаракова

2б

Е.А.Ключанских

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир
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Музыка

1б 1в 2б

Н.А.Зубрицкая

Изобразительное искусство

1б 1в 2б

Е.Н.Веретина

Технология

1б
1в

Т.И.Волокитина
И.А.Мубаракова

2б

Е.А.Ключанских

Физическая культура

1б 1в 2б

Ю.М.Двуреченская

Коррекционный курс «Ритмика»

1б 1в 2б

Ю.М.Двуреченская

Коррекционно-развивающие занятие
«Юным умникам и умницам»

1б 1в2б

Е.В.Малахова

Коррекционно-развивающие занятие
«Тропинка к своему я »

1б 1в 2б

А.К.Степанова

Коррекционно-развивающие занятие
«Уроки доброты»

1б 1в 2б

Л.В.Черкасова

Коррекционно-развивающие занятие
«Берегиня»

1б 1в 2б

И.В.Цапалина

Адаптированная физкультура

1б 1в 2б

Ю.М.Двуреченская

Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательной деятельности и одной из форм организации свободного
времени учащихся.
Внеурочная деятельность понимается сегодня
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Перечень программ по внеурочной деятельности, реализуемых в
2017-2018 учебном году в 1б, 1в и 2б классах

Наименование рабочей
программ
Коррекционно-развивающие

Класс, в котором
реализуется
рабочая
программа
1б
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ФИО педагога

Ю.М.Двуреченская

занятие «Ритмика»
Коррекционно-развивающие
занятие
«Юным умникам и умницам»
Коррекционно-развивающие
занятие «Тропинка к своему Я»
Коррекционно-развивающие
занятие «Песочная терапия»
Программа «Уроки доброты»
Кружок «Палитра»
Коррекционно-развивающие
занятие «Словесная мозаика»
Адаптированная физкультура
Занятия «Мир детских
увлечений»
Наименование рабочей
программ
Коррекционно-развивающие
занятие «Ритмика»
Коррекционно-развивающие
занятие
«Юным умникам и умницам»
Коррекционно-развивающие
занятие «Тропинка к своему –
Я»
Коррекционно-развивающие
занятие «Песочная терапия»
Программа «Уроки доброты»
Кружок «Палитра»
Коррекционно-развивающие
занятие «Словесная мозаика»
Адаптированная физкультура
Кружок «Удивительный мир
слов»

1б

Е.В.Малахова

1б

А.К.Степанова

1б

Д.Д. Лебедева

1б
1б
1б

Л.В. Черкасова
Е.Н. Веретина
Д.Д. Лебедева

1б
1б

Ю.М.Двуреченская
Т.И. Волокитина

Класс, в котором
реализуется
рабочая
программа
1в

ФИО педагога

1в

Е.В.Малахова

1в

А.К.Степанова

1в

Д.Д. Лебедева

1в
1в
1в

Л.В. Черкасова
Е.Н. Веретина
Д.Д. Лебедева

1в
1в

Ю.М.Двуреченская
И.А. Мубаракова
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Ю.М.Двуреченская

Наименование рабочей
программ
Коррекционно-развивающие
занятие «Ритмика»
Кружок «Здоровей-ка»
Коррекционно-развивающие
занятие
«Юным умникам и умницам»
Коррекционно-развивающие
занятие «Тропинка к своему Я»
Коррекционно-развивающие
занятие «Песочная терапия»
Кружок «Палитра»
Кружок «Ритм»
Коррекционно-развивающие
занятие «Логопедическая
мозаика»
Адаптированная физкультура

Класс, в котором
реализуется
рабочая
программа
2б

ФИО педагога

2б
2б

Е.А. Ключанских
Е.В.Малахова

2б

А.К.Степанова

2б

Ю.Н. Чванова

2б
2б
2б

Е.Н. Веретина
Е.А. Ключанских
Ю.М. Чванова

2б

Ю.М.Двуреченская

Ю.М.Двуреченская

Настоящая программа создает условия для социального,
культурного и профессионального самоопределения, творческой
самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и
отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует
более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей
ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей
интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать
в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению
самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной,
трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия
школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт
большой воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования
в интересах человека, общества, государства. Основными задачами
воспитания на современном этапе развития нашего общества являются:
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формирование у учащихся гражданской ответственности и правового
самосознания,
духовности
и
культуры,
инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов,
КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе
руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители
стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном
развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого
ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия проводятся не только учителями ОУ, но и педагогами учреждений
дополнительного образования.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются
обязательными для финансирования.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное
воздействие на человека играет определённую роль, так как именно
посредством его в сознании и поведении детей формируются основные
социальные, нравственные и культурные ценности, которыми
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние
общественного сознания и общественной жизни.
Воспитательная парадигма школы требует от педагогического
коллектива максимального содействия развитию потенциальных
возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли,
стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости,
обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности
школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
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2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной
жизни.
Внеурочная деятельность
результатов:

направлена

на

развитие

воспитательных

 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.

3. Цель внеурочной деятельности:
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни
в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей, создание условий для многогранного развития и
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

Задачи внеурочной деятельности:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности
учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ,
театрами, библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного
общения.
4. Развитие
навыков
организации
и
осуществления
сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению
трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении
результата.
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6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным
ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура)- для формирования здорового образа жизни.
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во
внеурочное время.
8. Совершенствование
системы мониторинга эффективности
воспитательной работы в школе.
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в
свободное от учёбы время.
10.Организация информационной поддержки учащихся.
11.Совершенствование материально-технической базы организации
досуга учащихся.

4. Принципы программы:






Включение учащихся в активную деятельность.
Доступность и наглядность.
Связь теории с практикой.
Учёт возрастных особенностей.
Сочетание индивидуальных и коллективных форм
деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от
простого к сложному).

На содержание программы оказали влияние следующие
факторы:
 Традиции школы.
 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,
склонности, установки.
 Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному
центру.

5. Направления реализации программы
1. Создание
оптимального
педагогически
организованного
пространства проведения учащимися свободного времени.
2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в
свободное от учёбы время организационно-управленческих
мероприятий.
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3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости
учащихся в свободное от учёбы время.
4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во
внеурочное
время.
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7. Совершенствование материально-технической базы организации
досуга учащихся.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с
приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из
подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений
деятельности.






Спортивно – оздоровительное
Духовно – нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Основные задачи:
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом
их возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется по программе «Здоровей-ка», на уроках
физической культуры, «Ритмики» и АФК, на месячнике «Здоровья» и днях
здоровья, на часах общения с классным руководителем.
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По итогам работы в данном направлении проводятся
соревнования, показательные выступления, дни здоровья.

конкурсы,

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательного учреждения, семьи.
Основные задачи:















формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания
и
универсальной
духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
укрепление нравственности — основанной на свободе воли и
духовных отечественных традициях, внутренней установки личности
школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ морали — осознанной обучающимся
необходимости
определенного
поведения,
обусловленного
принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
формирование основ нравственного самосознания личности
(совести) — способности школьника формулировать собственные
нравственные
обязательства,
осуществлять
нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем.
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Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности
должна обеспечить:












формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского
общества;
становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как
любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и
старших, ответственность за другого человека.

В основу работы по данному направлению положена программа «Уроки
доброты», а также классные часы и мероприятия в классе.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные
творческие дела, конкурсы, создаются проекты.
ОБЩЕ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего и основного общего образования.
Основными задачами являются:




- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности;
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- овладение навыками универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования. и
основного общего образования.

Данное направление реализуется программами
мозаика».

«Логопедическая

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита
проектов.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций,
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и
народов других стран.
Основными задачами являются:








формирование
ценностных
ориентаций
общечеловеческого
содержания;
становление активной жизненной позиции;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
воспитание уважительного отношения к родителям, старшим,
доброжелательного отношения к сверстникам и малышам;
формирование эстетического отношения к красоте окружающего
мира, развитие стремления к творческой самореализации средствами
художественной деятельности.

Данное направление реализуется программами:
терапия» «Мозаика», «Ритм», «Ритмика».

«Палитра», «Песочная

По итогам работы в данном направлении
конкурсы, выставки.

проводятся концерты,

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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Целесообразность названного направления заключается в активизации
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному
освоению нового социального опыта на ступени основного общего
образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
принятие и освоение социальной роли обучающегося,
формирование и развитие социально значимых мотивов учебной
деятельности;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем,
 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия, в том числе с использованием
информационных технологий;

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации.
 формирование отношения к семье как к основе российского
общества;

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:
коррекционное занятие с психологом «Тропинка к своему – Я »,
коррекционное занятие с дефектологом «Юным умникам и умницам»,
«Логопедическая мозаика», «Проектная деятельность: школьные проекты с
применением информационных технологий».


По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,
выставки, защиты проектов
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Формы внеурочной воспитательной деятельности по
направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
• Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых
стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках и в группе продленного дня игровых
моментов, физ. минуток.
• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
• Работа по программе «Разговор о правильном питании».

2. Художественно-эстетическое:
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских
рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи;
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического
цикла на уровне школы, района, города, области.
3. Научно-познавательное:
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые
игры и др.
4. Гражданско-патриотическое:
•
•
•
•
•
•
•
•

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
Выставки рисунков.
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, липчан;
Встречи с участниками «горячих точек»;
Тематические классные часы;
Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
Конкурсы рисунков.
Фестивали патриотической песни.
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• Экскурсии в школьный музей «Истоки».
5. Общественно-полезное:
•
•
•
•
•
•
•

Проведение субботников;
Работа на пришкольном участке.
Разведение комнатных цветов.
Акция «Покорми птиц зимой».
Акция «Чистый город».
Акция «Берегиня».
Участие во Всероссийских Днях защиты от экологической
опасности.
6. Условия реализации программы:

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда
условий:






конкретное планирование деятельности,
кадровое обеспечение программы,
методическое обеспечение программы,
педагогические условия,
материально-техническое обеспечение.

Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
 педагоги школы, реализующие программу;
 библиотекарь;
 работники ДДТ.
Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи
Мероприятия
Подготовка
педагогических кадров к
работе с учащимися по
внеурочной деятельности
Повышение
методического

Индивидуальные
собеседования
с
преподавателями-предметниками
и
руководителями кружков, готовыми к деятельности
в данном направлении.

Семинары с
уровня медицинскими
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психологами, социальными и
работниками,
специалистами

всех
участников внешкольных учреждений.
воспитательного
Семинары-практикумы
в
методических
процесса
объединениях с целью обмена передовым опытом,
накопленным в школе.
Проведение
программам.

семинаров

по

реализуемым

Обеспечение комфортных Изыскать возможности материального поощрения
условий
для
работы руководителей кружков, клубов, спортивных
педагогов
секций, воспитателя группы продленного дня.
Активизировать
вовлеченность
работников культуры в
систему общешкольных
мероприятий

Организация
мероприятий.

и

проведение

общешкольных

Годовое планирование воспитательной работы с
учетом возможностей педагогов.

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости
учащихся во внеурочное время.
 методические пособия,
 интернет-ресурсы,
 мультимедийный блок.
Создать
банк Систематизация
авторских
разработок
методических разработок педагогов.
дел
школы,
Организация обмена опытом педагогов в
мероприятий, событий
рамках сетевого взаимодействия.
Разработать
систему
диагностической работы
педагога-психолога
по
вопросам
досуговой
деятельности учащихся.

Диагностика
запросов
учащихся
организацию свободного времени.
Диагностика возможностей
внешкольных учреждений по
свободного времени учащихся.

на

школы и
организации

Информирование педагогического коллектива о
результатах диагностики.
Разработать
систему Курсы повышения квалификации по вопросам
мероприятий,
воспитательной и внеурочной деятельности
обеспечивающую
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повышение
методического
педагогов.

Создать
методической
литературы
организации
учащихся.

педагога.
уровня

Провести педагогические советы и заседания
МО с участием специалистов внешкольных
учреждений.

банк Приобретение методической литературы и ее
постоянное обновление.
по
досуга Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их
знакомство
с
содержанием
имеющейся
методической литературы.

Материально-техническое обеспечение:
 выбор оптимальных условий и площадок для проведения
различных мероприятий,
 материалы для оформления и творчества детей,
 наличие канцелярских принадлежностей,
 аудиоматериалы и видеотехника,
 компьютеры,
 телевизор,
 проектор,
 экран и др.

Предполагаемые результаты:
 внедрение эффективных форм организации отдыха,
оздоровления и занятости детей;
 улучшение психологической и социальной комфортности в
едином воспитательном пространстве;
 укрепление здоровья воспитанников;
 развитие творческой активности каждого ребёнка;
 укрепление связи между семьёй и школой.
Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание
неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников,
осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и
образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:
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 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей
и молодежи;
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
 развитие у школьников опыта формального и неформального
общения со взрослыми;
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с
учителями и детьми;
 оказание родителями содержательной помощи учителю в
организации учебно-воспитательной работы, в том числе обучение
детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и
развитии детей во внеурочной деятельности может успешно
осуществляться по следующим направлениям (содержание
сотворчества):
 непосредственное участие родителей в организации различимых
форм совместной внеурочной работы с детьми;
 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебнопознавательной, исследовательской деятельности в школе и в
домашних условиях и др.;
 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для
внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми
приборов и принадлежностей для качественной организации данных
занятий.

Условия для самореализации учащихся

Название секции, кружка и т.д.

Охват
учащихся (в
т.ч. от общего
кол-ва)

Игровая

КВН, «Своя игра», «Поле чудес»
и т.д.

1б, 1в,2б
классы

2.

Художественное
творчество

Кружок «Палитра» , «Ритм»,
«Песочная терапия».

1б,1в, 2б
классы

3.

Спортивнооздоровительная

«Подвижные игры»,
«Спортивная секция»,
Спартакиады, «Весёлые
старты»,

1б,1в, 2б
классы

№
Виды деятельности
п/п

1
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Дни здоровья,
Беседы и мероприятия о
здоровом образе жизни,
Адаптивная физкультура
4.

Досугово –
развлекательная
деятельность

5.

Трудовая
деятельность

Трудовые десанты, сбор
макулатуры.

1б,1в, 2б
классы

6

Познавательная
деятельность

«Словесная мозаика»,
«Логопедическая мозаика».

1б,1в, 2б
классы

Экскурсии в музеи города,
экскурсии в школьный музей
«Истоки»

1б, 1в,2б
классы

Коррекционное занятие с
дефектологом «Юным умникам
и умницам», коррекционное
занятие с психологом «Тропинка
к своему -Я»

1б,1в, 2б
классы

7.

8.

Туристскокраеведческая
деятельность

Социальная
деятельность

Праздники, конкурсы,
викторины, фестивали.

1б, 1в,2б
классы

Внеурочная деятельность согласно АООП НОО, 1 - 2 классов на 20172018 учебный год.

План внеурочной деятельности в 1б, 1в классов
МБОУ № 16 г. Липецка на 2017-2018 учебный год
в соответствии с АООП НОО
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№
п/п

1.
2.

3.

4
5.

6.
7.

1.
2.

Наименование
Кол-во часов в
объединения
неделю
специализация
Коррекционные занятия
Коррекционное занятие
1
Адаптивная физкультура
Коррекционное занятие с
1
дефектологом «Юным умникам и
умницам»
Коррекционное занятие с
1
психологом «Тропинка к своему –
Я»
Коррекционное занятие
1
«Песочная терапия»
Коррекционное занятие с
1
социальным педагогом «Уроки
доброты»
Коррекционное занятие
1
«Ритмика»
Коррекционное занятие с
1
логопедом «Словесная мозаика»
Всего часов:
7
Внеурочная деятельность
Кружок «Палитра»
1
Кружок «До – ми – солька»
2
3
Всего часов:
10
Итого:

Количество часов за
год

33
33

33

33
33

33
33
231
33
66
99
330

План внеурочной деятельности в 2б класса
МБОУ № 16 г. Липецка на 2017-2018 учебный год
в соответствии с АООП НОО

№
п/п

1.
2.

3.

Наименование
Кол-во часов в
объединения
неделю
специализация
Коррекционные занятия
Коррекционное нарушение
физического развития и
1
психомоторики
Коррекционное занятие с
дефектологом «Юным умникам и
умницам»
Коррекционное занятие с
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Количество часов за
год

33

1

33

1

33

4.
5.
6.
7.

1.
2.

психологом «Тропинка к своему –
Я»
Коррекционное занятие
1
«Ритмика»
Коррекционное занятие с
1
логопедом «Словесная мозаика»
Коррекционное занятие «Песочная
1
терапия»
Коррекционное занятие с
1
логопедом «Логопедическая
мозаика»
Всего часов:
7
Внеурочная деятельность
Кружок «Палитра»
1
Кружок «Здоровей-ка»
2
3
Всего часов:
10
Итого:

33
33
33
33

231
33
66
99
330

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от
учебы время:
Задачи

Мероприятия

Создать
систему Оформление информационного стенда
информирования
учащихся, родителей и Родительские собрания
педагогов о возможности
участия в мероприятиях
города и школы.
Создать
систему
информирования
родителей
о
возможности занятий во
внеурочное время.

Размещение материалов на информационных
стендах.
Экскурсии в учреждения
воспитания и обучения.

внешкольного

Оформление расписания работы
факультативов, спортивных секций.

кружков,

Создать
систему Размещение копий благодарностей и грамот на
информирования
информационных стендах
учащихся и взрослых о
Оформление стенда «Наши достижения».
достижениях учащихся.
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Размещение на сайте школы.
Продолжить работу над Работа над созданием сайта учащимися.
сайтом
школы
в
Курсы
компьютерной
грамотности
Интернете.
педагогов.

для

Работа над созданием сайта педагогами.
Размещение мобильной информации на сайте
школы.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
Эффективность
внеурочной
деятельности
и
дополнительного
образования зависит от качества программы по её модернизации и
развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией
программой
осуществляется через планирование, контроль и
корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью
идёт по следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями,
социальными партнёрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем
проведения мониторинговых исследований,
диагностики учащихся,
педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы
организации, сбора, обработки и распространения информации,
отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и
дополнительного образования по следующим критериям:
 рост социальной активности учащихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения
учащимися таких образовательных
результатов,
как
сформированность коммуникативных и
исследовательских
компетентностей,
креативных
и
организационных способностей, рефлексивных навыков;
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 качественное изменение в личностном развитии, усвоении
гражданских и нравственных норм, духовной культуры,
гуманистического основ отношения к окружающему миру
(уровень воспитанности);
 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью
школы.
Объекты мониторинга:
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной
деятельности;
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности;
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью
выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного
контроля.
5. Вовлеченность
учащихся во внеурочную образовательную
деятельность как на базе школы, так и вне ОУ;
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер
межличностных отношений;
7. Результативность участия субъектов образования в целевых
программах и проектах различного уровня.
Ожидаемые результаты реализации программы.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу;
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры,
осознанного
отношения
к
профессиональному
самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему
ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной
цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирование в них принимаемой
обществом системы ценностей.
Проблема
использования свободного времени подрастающего
поколения в целях всестороннего воспитания и развития всегда были
насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент
их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание
осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность младших школьников должна быть направлена на их
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культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал,
высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать
правильный нравственный выбор.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности учащихся. Вся
система работы школы по данному направлению призвана предоставить
возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по
природе, отвечают их внутренним потребностям;
- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве природной и социальной частей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
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- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, в том числе с использованием информационных
технологий;
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации.
Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно – развивающей области представлено
следующими

обязательными

«Коррекционно-развивающие

коррекционными
занятия

курсами:

(логопедические

и

психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия),
«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические и психокоррекционные)».
Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и
развитии

всех

сторон

речи

(фонетико-фонематической,

лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика

и

коррекция

звукопроизношения

(постановка,

автоматизация и дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение
словаря, его расширение и уточнение);
диагностика

и

коррекция

грамматического

строя

речи

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и
словообразования);
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коррекция диалогической и формирование монологической
форм речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие
навыков диалогической и монологической речи, формирование связной
речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и
др. познавательных процессов).
Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении
разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на
преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном
развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.
Основные направления работы:
диагностика

и

развитие

познавательной

сферы

и

целенаправленное формирование высших психических функций
(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной,
мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственновременных представлений);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и
коррекция
состояния,

ее

недостатков

формирование

повышение

уверенности

(гармонизация

позитивного
в

себе,

пихоэмоционального

отношения
развитие

к

своему

«Я»,

самостоятельности,

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной
деятельности);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование

продуктивных

видов

взаимодействия

с

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса
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обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков
социального

поведения (формирование правил и норм поведения в

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);
формирование

произвольной

регуляции

деятельности

и

поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения,
формирование способности к планированию и контролю).
Коррекционный курс «Ритмика»
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной
активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на
постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и
движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На
занятиях

осуществляется

коррекция

эмоционально-волевой, познавательной

недостатков

двигательной,

сфер. Занятия

способствуют

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве,
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у
обучающихся.
Основные направления работы по ритмике:
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси):
определение на слух начала и окончания звучания музыки; различение и
опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого,
медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки
двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш,
вальс); плавной и отрывистой музыки;
упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие
построения и перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в
одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение
круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т.
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д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении,
разными видами шага; повороты;
ритмико-гимнастические

упражнения:

общеразвивающие

упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на
расслабление мышц;
упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на
элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон,
бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);
игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с
музыкально-двигательными заданиями с элементами занимательности,
соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по
ориентировке в пространстве;
танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов
танца

и

пляски,

несложных

композиций

народных,

бальных

и

современных танцев;
декламация песен под музыку: выразительная декламация песен
под музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение
ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков,
характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере
исполнения (легко, более твердо и др.).
Содержание

коррекционно-развивающей

области

может

быть

дополнено МБОУ № 16 самостоятельно на основании рекомендаций
ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
групповых

занятий,

их

количественное

соотношение,

содержание

самостоятельно определяется МБОУ № 16, исходя из психофизических
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР.
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Программа

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни,
включающего

воспитательную,

учебную,

внеучебную,

социально

значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе
духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Нормативно-правовой и методологической основой программы
духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся

при

получении начального общего образования являются Закон Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
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. В основу программы положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества и
общечеловеческие ценности.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
с ЗПР при получении начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и
нравственного поведения.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР при
получении начального общего образования:
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в области формирования личностной культуры:
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции
— «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметнопродуктивной, 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

формулировать

собственные

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать элементарную
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
формирование

основ

морали

—

осознанной

обучающимся

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;
формирование

представлений

о

базовых

общечеловеческих

ценностях;
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 морального выбора, осознание
ответственности за результаты собственных действий и поступков;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
настойчивости в достижении результата;
в области формирования социальной культуры:
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формирование основ российской гражданской идентичности –
осознание себя как гражданина России;
пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности,
воспитание положительного отношения к своему национальному языку и
культуре;
формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным
делам;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
укрепление доверия к другим людям;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
формирование

уважительного

отношения

к

традиционным

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов.
в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование

у

обучающихся

уважительного

отношения

к

родителям, осознанного, заботливого отношения 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.
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР
135

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Организация может конкретизировать общие задачи нравственного
развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий и
особенностей

организации

образовательного

процесса,

а

потребностей

обучающихся

с

родителей

(законных

ЗПР

и

их

также

представителей).
Реализация

программы

духовно-нравственного

развития,

воспитания осуществляется по следующим направлениям, включающим
духовные, нравственные и культурные традиции нашей страны:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;
воспитание положительного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание);
воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Программа

духовно-нравственного

развития,

воспитания

обучающихся с ЗПР реализуется посредством:
духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного
процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных
ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и
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культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального
народа Российской Федерации;
духовно-нравственного развития - осуществления в процессе
социализации последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, формирования способности обучающихся
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Реализация программы должна проходить в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательной организации, семьи и других институтов
общества.
Реализация программы предполагает создание социально открытого
пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей,
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в
практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности;
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности обучающихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной
ценности и смысла;
в личном примере ученикам.
Программа обеспечивает:
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организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих
каждому обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные
знания, усвоенные модели и нормы поведения;
формирование целостной образовательной среды, включающей
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей
историко-культурную, этническую и региональную специфику.
Программа духовно-нравственного развития включает описание:
цели и задач, основных направлений работы, перечень планируемых
результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения
обучающихся с ЗПР), формы организации работы.
Программа духовно-нравственного развития в МБОУ № 16
разработана

с

учетом

специфики

образовательных

потребностей

обучающихся с ЗПР.
Программа

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся при получении начального общего образования является
одним из разделов АООП НОО.
Программа составлена с учетом психофизических особенностей
учащихся с ЗПР, запросов участников образовательных отношений.
В МБОУ № 16 обучаются дети г. Липецка.
Социальный состав семей обучающихся достаточно разнообразен, что
подтверждается
следующим

результатами

показателям:

анализа

статус

статистических

семьи,

уровень

данных

по

материального

благополучия, образование родителей, профессиональная принадлежность
и социальный статус родителей, национальность членов семьи и др.
Школа

обеспечивает

развитие

потребности

личности

каждого

обучающегося к самореализации и саморазвитию, а также обеспечивает
коррекцию отклонений в развитии на основе учета их психофизичееских
особенностей, помогать каждому ребенку стать личностью, т.е. субъектом
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собственной жизнедеятельности, предметной деятельности, деятельности
общения и самосознания. Адаптивность школы и определила ее основные
функции:

 ориентационная функция;


пропедевтическая функция;



реабилитационная функция;

 стимулирующая функция;


координационная функция;



функция сохранения здоровья;



коррекционная функция

Программа сформирована с учётом особенностей обучающихся с ЗПР 1-4
классов, для которых обучение в школе является особым этапом в жизни.
В этот период:


происходит коренное изменение социальной ситуации развития
ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь
социально значимые обязанности, выполнение которых получает
общественную оценку;



складывается новый тип отношений с окружающими людьми.
Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к
концу младшего школьного возраста все большее значение для
ребенка начинают приобретать сверстники, возрастает роль детского
сообщества;



становится ведущей учебная деятельность, которая определяет
важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей. Для
того

чтобы

не

происходило

снижение

активности

учебной

деятельности необходимо включать школьника во внеурочные виды
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деятельности, в ходе которых совершенствуются и закрепляются его
новые достижения;


появляется важное новообразование — произвольное поведение.
Ребенок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему
поступать в определенных ситуациях. В основе этого вида поведения
лежат нравственные мотивы, формирующиеся в этом возрасте.
Ребенок впитывает в себя моральные ценности, старается следовать
определенным

правилам

и

законам.

Часто

это

связано

с

эгоистическими мотивами и желаниями быть одобренным взрослым
или укрепить свою личностную позицию в группе сверстников. То
есть их поведение так или иначе связано с основным мотивом,
доминирующим в этом возрасте — мотивом достижения успеха;


формируются

навыки

планирования

результатов

действия

и

рефлексии, оценивания своих поступков с точки зрения результатов.
Появляется смысло-ориентировочная основа в поступках, это тесно
связано с дифференцированностью внутренней и внешней жизни.
Ребенок способен побороть в себе свои желания, если результат их
выполнения не будет соответствовать определенным нормам или не
приведет к поставленной цели. Важной стороной внутренней жизни
ребенка становится его смысловая ориентировка в своих действиях.
Это связано с переживаниями ребенка по поводу боязни изменения
отношения с окружающими. Он боится потерять свою значимость в
их глазах;


происходит рост стремления детей к достижениям, основным
мотивом деятельности ребенка является мотив достижения успеха
(встречается другой вид этого мотива – мотив избегания неудачи);



закладываются нравственные идеалы, образцы поведения. Ребенок
начинает понимать их ценность и необходимость. Но для того, чтобы
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становление личности ребенка шло наиболее продуктивно, важны
внимание и оценка взрослого. «Эмоционально – оценочное
отношение взрослого к поступкам ребенка определяет развитие его
нравственных чувств, индивидуального ответственного отношения к
правилам, с которыми он знакомится в жизни»;


развивается способность к сопереживанию.
Полноценное

приобретения

проживание

являются

этого

необходимым

возраста,

его

основанием,

позитивные
на

котором

выстраивается дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта
духовно – нравственной деятельности. Основная задача взрослых в работе
с детьми младшего школьного возраста создание оптимальных условий
для

раскрытия

и

реализации

возможностей

детей

с

учетом

индивидуальности каждого ребенка и необходимости целенаправленного
формирования духовно-нравственной сферы ребенка. При составлении
Программы учитывались также характерные для младшего школьного
возраста

центральные

психологические

новообразования

как:

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во
внутреннем

плане,

знаково-символическое

мышление;

развитие

целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, словеснологическое мышление, произвольная смысловая память. Л.С. Выготский
утверждал, что «память в этом возрасте становится мыслящей, а
восприятие – думающим».

Настоящая программа является концептуальной и методической
основой

для

достижения

национального

воспитательного

идеала

обучающихся начальной школы с учетом особенностей региона, города,
запросов родителей и других субъектов образовательных отношений.
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Программа

содержит

рекомендации

по

теоретические

организации

положения

целостного

и

методические

пространства

духовно-

нравственного развития младшего школьника в рамках образовательного
пространства школы, включающего в себя урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную деятельность обучающихся и его законных
представителей. Образовательное учреждение учитывает внешние и
внутренние условия реализации программы воспитания обучающихся на
основе их приобщения к ценностям семьи, социальной группы,
общечеловеческим

ценностям

в

контексте

формирования

у

них

идентичности гражданина России. Программа направлена на воспитание
ребёнка в духе любви и уважения к культурно-историческому наследию
своего народа, страны, а также на развитие его творческих способностей и
формирование основ его социально ответственного поведения в обществе
и

в

семье.

Для

организации

полноценного

функционирования

образовательного процесса требуются согласованные усилия многих
социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, русской
православной церкви. Ведущая роль в создании социально-открытого
уклада жизни школы принадлежит педагогическому коллективу школы.
Духовно-нравственное

воспитание

заключается

в

освоении

обучающимися в процессе обучения и воспитания мировоззренческих
знаний,

формировании

нравственных

качеств

личности

в

целях

личностной самореализации, приобщения к культуре семьи, социальной
группы, народа, общества, социализации в современном обществе. Важно
отметить, что духовно-нравственное воспитание обучающихся в школе не
может быть направлено на формирование у всех детей мировоззрения
одного типа. В существующей в Российской Федерации правовой системе
общеобразовательная

школа

обязана

формировать

мировоззрение

обучающихся на основе принципа светского характера образования. В
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Конституции закреплен запрет на установление государственной или
обязательной

религии

многообразие.

и

идеологии,

Соответственно

признается

идеологическое

мировоззренческое,

идеологическое

разнообразие, свобода мировоззренческого самоопределения ребенка, его
семьи, социальной группы должны обеспечиваться и в государственнообщественной школе, при получении ребенком общего образования.
Принцип гуманистического характера образования определяет общую
нравственную

направленность

обучения

и

воспитания

учащихся

(определяет общечеловеческие ценности общего нравственного порядка).
Нравственность – характеристика поведения и деятельности субъекта
(человека, социальной группы, общества и др.) в отношении соответствия
определенным нормам (нормы нравственности, нравственные нормы,
нормы морали). Понятия «духовность» и «нравственность» во многом
перекликаются. Нравственность отражает общечеловеческие ценности.
Нравственное воспитание предполагает организованное, целенаправленное
воздействие на личность с целью формирования нравственного сознания,
развития

нравственных

чувств

нравственного

поведения.

организованная

и

и

выработки

навыков

Духовно-нравственное

целенаправленная

и

умений

воспитание

деятельность

–

преподавателей,

родителей и социальных институтов, направленная на формирование
высших нравственных ценностей обучающихся. В широком плане
духовно-нравственное

воспитание

–

интегральный,

стратегический,

интеллектуальный ресурс общества и всего государства. Таким образом,
целью духовно-нравственного воспитания в самом общем понимании
является мировоззренческое развитие личности (прежде всего, освоение
духовных

ценностей,

наиболее

значимых

мировоззренческих

представлений о мире), формирование мировоззрения и воспитание
соответствующих

нравственных

качеств;

воспитание

духовной

и

нравственной культуры. Цели и задачи духовно-нравственного развития и
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воспитания обучающихся при получении начального общего образования
формируются, достигаются и решаются в контексте национального
воспитательного идеала. На основе национального воспитательного идеала
формулируется основная педагогическая цель – воспитание нравственного
ответственного,

инициативного,

здорового

гражданина

России,

достижение которой в МБОУ №16 г.Липецка будет осуществляться через
реализацию программы .
Стратегическая цель Программы: создание условий (в рамках
единства

урочной,

обеспечивающих
творческой,

внеурочной

становление

компетентной

и

и

внешкольной

развитие

личности,

деятельности),

духовно-нравственной,

идентифицирующей

себя

как

гражданина России, обладающего чувством сопричастности и гордости за
свою Родину, народ, историю, осознающего личную ответственность за
благополучие своей страны и этническую принадлежность в сложившихся
духовных и культурных традициях многонациональной Российской
Федерации.
Для достижения цели необходимо решение задач в области
формирования личностной, социальной и семейной культуры.
Концептуальные

идеи

позволяют

соотнести

поставленные

стратегические цели и задачи и реальное состояние деятельности
педагогического

и

ученического

коллективов.

Определение

концептуальных идей школы позволяет обозначить свою роль в
становлении личности ребенка, в том числе и в духовно-нравственном
развитии и воспитании. Концептуальные идеи определяются, исходя из
учета тенденций развития образования и специфики деятельности школы.
Концептуальные
организационного,

идеи

определяют

методического

образовательной среды МБОУ № 16.
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и

построение

содержательного,

управленческого

компонента

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ ПРОГРАММЫ
 идея гуманитарно-культурологического подхода;


идея личностно-деятельностного подхода;

 идея рефлексивного подхода;


идея диалогического подхода;



идея приоритета положительной образной связи;



идея интегративности образования;



идея творчества.

Основные направления развития воспитания обучающихся при
получении начального общего образования
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на при получении начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности

гражданина

нравственного

развития

России.
и

Каждое

воспитания

из

направлений

обучающихся

духовно-

основано

на

определённой системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечивать усвоение их обучающимися.
Воспитание

гражданственности,

патриотизма,

уважения

к

правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и
правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
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Ценности:

нравственный

выбор;

жизнь

и

смысл

жизни;

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям;
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость;
трудолюбие.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу
жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и
социально- психологическое.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
Воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. Все направления
духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
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духовных, нравственных и культурных традиций. В качестве важнейшей
цели образования определяется духовно- нравственное развитие в
контексте становления ее гражданственности.
Взаимодействие с социальными партнёрами.
Обеспечение

взаимодействия

с

заинтересованными

государственными и общественными организациями и учреждениями по
вопросам духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся –
одно из условий выполнения Программы и повышения эффективности
воспитательной работы в школе.

Социальные партнёры МБОУ № 16:

 Липецкий государственный педагогический университет
 ЦГДБ имени М.М. Пришвина
 ООАУ ДПО Центр последипломного образования
 ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ»
 ГУЗ «Липецкий областной наркодиспансер»
 ГИБДД г. Липецка
 ПДН ОП № 8 УМВД России по г. Липецку


МБОУДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка

 Центр медико – социального сопровождения
 ОБУК «Липецкий государственный театр кукол»
 ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»
 ОБУК «Липецкая областная филармония»
 Епархиальный духовный центр «Возрождение»
 МБУ «Спортивный город»
 Липецкий индустриально-строительный колледж
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Формы организации работы по духовно-нравственному
развитию обучающихся с ЗПР и планируемые результаты
реализации основных направлений Программы
Младший школьный возраст — это начало осознанного восприятия
мира, период в котором закладываются критерии добра и зла,
порядочности и лживости, трудолюбия и лени, здоровья и болезни,
порядка и хаоса. Поэтому этот возраст является одним из основных
этапов

воспитания.

Переживания,

связанные

с

нравственными

проявлениями личности (ее отношением к «малой родине», к труду,
другим людям, к природе, к себе), являются одной из сторон
патриотического

воспитания,

которое

тесно

связано

с

духовно-

нравственным воспитанием. Целенаправленное духовно- нравственное
развитие и воспитание предполагает наличие определенной системы
содержания, форм, методов и приемов педагогических действий. В
системе

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

младших

школьников можно выделить следующие направления деятельности.

 «Я – Гражданин»
 «Я и мои духовные ценности»
 «Я и будущая профессия»
 «Я и мир знаний»
 «Я и здоровье»
 «Я - Человек»
 «Я и творчество»
 «Я и мои права»
 «Я и Семья»
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 «Я и общество»
 «Я и Природа»
Каждое из основных направлений духовно- нравственного развития и
воспитания

должно

соответствующих
представлений,

обеспечивать

ценностей,
опыта

усвоение

формирование

обучающимися

знаний,

эмоционально-ценностного

начальных
постижения

действительности и общественного действия в контексте самосознания
себя как гражданина России.
В результате реализации Программы обеспечивается достижение
обучающимися:
- воспитательных результатов – тех духовно-

нравственных

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той
или иной деятельности (приобретение знания, опыта самостоятельного
действия и т.д.);
-эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
Достижение

эффекта

становится

возможным

благодаря

воспитательной деятельности всех субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания (педагогов, семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилием
обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
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понимания
достижения

социальной
данного

реальности

уровня

и

повседневной

результатов

особое

жизни.

значение

Для
имеет

взаимодействие обучающегося со своими педагогами как значимыми для
нег2о носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения

данного

уровня

результатов

особое

значение

имеет

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е.
в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у
младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только
в самостоятельном общественном действии человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной
среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
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- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте
жизнедеятельности школьников, и ценности могут усваиваться ими в
форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного
поведения и жизни.
Таким

образом,

знания

о

ценностях

переводятся

в

реально

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней
воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся

–

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных
укрепление

ценностей,

духовного

и

развитие
социально-

нравственного

самосознания,

психологического

здоровья,

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
Реализация каждого направления программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся при получении начального общего
образования должна обеспечить достижение обучающимися конкретных
воспитательных результатов.

Направление «Я патриот России» (воспитание гражданственности,
патриотизма объединил направления«Я – Гражданин», «Я Человек», «Я и мои права»)
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Современная школа и общество располагают достаточным арсеналом
средств для гражданского, правового и патриотического воспитания
обучающихся начальных классов:
ряд
традиционных
школьных
предметов
чтение,окружающий мир, русский язык и др.);

(литературное

- специальные курсы («Духовное наследие и культура православной
России», «Краеведение» и др.);
- внеурочная деятельность (участие школьников в самоуправлении, в
разнообразных делах школы, класса, занятия детей в клубах, кружках,
детских общественных организациях и др.)
Основными показателями гражданской воспитанности, зрелости
выпускника

начальной

школы

можно

считать

сформированное

представление об институтах гражданского общества, о правах и
обязанностях гражданина России; знания о важнейших законах и
политическом устройстве страны; стремление участвовать в общественной
жизни класса, школы, города.
Правовую культуру школьников составляют такие качества и знания,
как сознательная дисциплина, законопослушность, нетерпимость к
правонарушениям, знание основных законов общества и государства, о
гражданских правах человека и ребенка, в частности. Особенно важной
можно считать задачу формирования законопослушности – уважения к
закону и стремления его выполнять. Нельзя, однако, думать, что возможно
формировать правовую культуру, сознание отдельно от нравственности.
Правовая культура – часть нравственной культуры человека.
Это относится и к культуре межнациональных отношений, базовой
основой которых является – патриотизм. Патриотизм (от греч. patriótes —
соотечественник, patrís — родина, отечество), любовь к отечеству,
преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. К
сформированной культуре межнациональных отношений следует отнести:
знание истории, культуры, искусства своей родины, страны; любовь к
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своему народу и активное участие в сохранении и развитии национальной
культуры; знание культур других народов своей страны и других
государств, уважительное к ним отношение; умение строить отношения с
представителями других культур и народов на принципах взаимоуважения
и толерантности.
Цель:
- формирование и развитие личности обучающегося как гражданина и
патриота Отечества;
- формирование активной гражданской позиции и ответственного
отношения к себе, другим людям, к своему народу;
- овладение младшими школьниками знаниями в области права. Для
достижения цели необходимо решение следующих задач:
- формирование элементарных представлений о политическом
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
- формирование представления о символах государства – Флаге, Гербе
России, о флаге и гербе Липецкой области и г.Липецка;
- формирование элементарного
гражданского общества;

представления

об

институтах

- информирование о правах и обязанностях гражданина России;
- привитие интереса к общественным явлениям;
- создание условий для формирования уважительного отношения к
русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
- проведение мероприятий, способствующих формированию
представлений о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны; национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;
- привитие интереса к государственным праздникам и важнейшим
событиям в жизни России, субъектам Российской Федерации, Липецкого
края и г.Липецка через систему внеурочных мероприятий;
- создание условий для активного участия в делах класса, школы,
семьи, своего города;
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- создание условий для формирования позитивного отношения к школе,
городу, народу, России, уважительного отношения к защитникам Родины;
- развитие умения отвечать за свои поступки;
- формирование негативного отношения к нарушениям порядка в
классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Основные внеурочные мероприятия, осуществляемые в рамках
реализации направления «Я патриот России» и обеспечивающие
решение задачи: воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека
1(б,в) классы

2б класс

«Моя малая родина»( Игра- путешествие)
Символы государства. Флаг и герб
Липецкой области и г. Липецка.
«Мой город - моя гордость!» (урок –
презентация)
Институты гражданского общества.
Участие граждан в общественном
управлении.
«Что такое общество?» «Я – россиянин»
(рассказ- беседа)
Права и обязанности гражданина
России. Декада правовых знаний.
«От чего зависят поступки человека?»
(беседа)
Русский язык – государственный язык.
Язык межнационального общения.
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«Моя малая Родина»
( Игра - путешествие)
Символы государства. Флаг и
герб Липецкой области и г.
Липецка.
«Герои нашего города»
(урок – презентация)
Институты гражданского
общества. Участие граждан в
общественном управлении.
«Что такое общество?» «Я –
россиянин» (рассказ- беседа)
Права и обязанности
гражданина России. Декада
правовых знаний.
«Что такое доброта?» (беседа)
Русский язык –
государственный язык. Язык
межнационального общения.

«Великий и могучий русский язык»
(беседа)
Национальный язык и культура.
«Мой русский язык»(беседа)

«Великий и могучий русский
язык» (беседа)
Национальный язык и
культура.
«Мой русский язык» (беседа)

Народы России, их общая историческая
судьба. Единство народов нашей страны.
Игра – путешествие
«Мой город – моя гордость!»

Народы России, их общая
историческая судьба. Единство
народов нашей страны. Игра –
путешествие
«Мой город – моя гордость!»

Национальные герои и важнейшие
события в истории России.
«Никто не забыт, ничто не забыто» (
классный час)
Государственные праздники и
важнейшие события в жизни России,
Липецкого края и г. Липецка, школы
«Город русский – город Липецк»

Национальные герои и
важнейшие события в истории
России.
«Никто не забыт, ничто не
забыто»
( классный час)
Государственные праздники
и важнейшие события в жизни
России, Липецкого края и г
.Липецка, школы
«Город русский – город
Липецк»

Участие в делах класса, школы, семьи,
своего города.
Участие в ярмарках. Рассказ-беседа «Я в
истории своей семьи». Участив в акции
«Спешите делать добро!»
Экскурсии по Липецкому краю и в
школьный музей.
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Участие в делах класса,
школы, семьи, своего города.
Участие в ярмарках. Рассказбеседа «Я в истории своей
семьи». Участив в акции
«Спешите делать добро!»
Экскурсии по Липецкому
краю и в школьный музей.

Уважение к защитникам Родины.

Уважение к защитникам
Родины.

Встречи с ветеранами ВОВ. «Подвиг
солдата» (час общения)
Отвечаем за свои поступки

Встречи с ветеранами ВОВ.
«Они сражались за Родину»
Отвечаем за свои поступки

«Что такое «хорошо» и что такое «плохо?» «Что такое «хорошо» и что
(рассказ-беседа))
такое «плохо?» (рассказбеседа))
Порядок в классе, дома, на улице.
Выполнение обязанностей.
«Спешите делать добро» ( играпутешествие)

Порядок в классе, дома, на
улице. Выполнение
обязанностей.
«Спешите делать добро» ( играпутешествие)

Интерес к общественным явлениям.
Активная роль человека.
«Это интересно знать» ( игра –
путешествие)

Интерес к общественным
явлениям. Активная роль
человека.
«Это интересно знать» ( игра –
путешествие)

Планируемые результаты реализации направления «Я патриот
России» :
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
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- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
- начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
Направление «Я и мои духовные ценности»
(воспитание нравственных чувств и этического сознания )
Нравственное воспитание личности ребёнка – одна из самых важных
задач школы. Применительно к начальной школе должен быть достигнут
уровень, когда ребенок поступает нравственно не только на людях, но и
наедине с самим собой. Очень важно учить детей радоваться за других
людей, сопереживать им. В этом возрасте ребенок способен оценивать свое
поведение, опираясь на нравственные нормы, которые приняты им. Задача
учителя и родителей –постепенно приучать детей к анализу своих
поступков. Собственный нравственный опыт создаёт условия для
эффективного усвоения опыта других людей, который передаётся детям в
процессе нравственного просвещения. Для нравственного формирования
личности исключительно важны самостоятельные действия ребёнка.
Поэтому воспитательный процесс должен быть построен так, чтобы
предусмотреть ситуации, в которых ребёнок получает возможность сделать
самостоятельный выбор поступка. Важной предпосылкой нравственного
воспитания школьников является общий нравственный “климат” в классе,
в школе, дома, стиль отношений между взрослыми и детьми, детьми между
собой.
Результатом

нравственного

воспитания

является

нравственная

воспитанность. Она материализуется в общественно ценных свойствах и
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качествах личности, проявляется в отношениях, деятельности, общении.
Нравственное воспитание эффективно тогда, когда его следствием
становится нравственное самовоспитание (целенаправленное воздействие
индивида на самого себя с целью выработки желаемых черт характера) и
самосовершенствование

(процесс

углубления

общего

нравственного

состояния личности, возвышение всего образа жизни, поднятие его на
ступень

более

высокого

качества)

школьников.

Нравственность

формируется не словами или специальными мероприятиями, а в
повседневных отношениях, в которых ребенку приходится разбираться,
делать выбор, принимать решения и совершать поступки. Специфика
целей

нравственного

воспитания

определяется

господствующими

общественными отношениями и духовными ценностями.
Цель: формирование нравственно устойчивой, цельной личности
обучающегося начальной школы через усвоение им представлений о
базовых национальных российских ценностях, правилах поведения и
приобретение опыта позитивного взаимодействия, гуманного отношения
ко всему живому, проявления уважительного отношения к людям.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
-

формирование

первоначальных

представлений

о

базовых

национальных российских ценностях;
- развитие навыка различения хороших и плохих поступков;
-

формирование

представления

о

правилах

поведения

в

образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в
общественных местах, на природе;
-

формирование

элементарного

первичного

представления

о

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
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- привитие уважительного отношения к родителям, старшим,
- доброжелательного отношения к сверстникам и младшим;
- создание условий для установления дружеских взаимоотношений в
коллективе;
-

формирование осознанного бережного, гуманного отношения ко

всему живому;
- ознакомление с правилами этики, культуры речи;
- привитие навыков быть опрятным, чистым, аккуратным;
- формирование представления о возможном негативном влиянии на
морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
-

формирование

осознанного

отрицательного

отношения

к

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям.
Основные внеурочные мероприятия, осуществляемые в рамках
реализации направления «Я и мои духовные ценности» и обеспечивающие
решение задачи: воспитание нравственных чувств и этического сознания

1 (б,в) класс

2б класс

«Я живу в России» (устный журнал)

«Моя Родина Россия» (Устный
журнал)

Хорошие и плохие поступки

«Что такое хорошо и что такое
плохо»

«Азбука общения» (час общения)

«Давайте жить дружно!» (Час
общения)

Правила поведения в школе, дома, на Правила поведения в школе,
улице, в общественных местах, на дома, на улице, в общественных
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природе.

местах, на природе.

«Волшебные слова» (классный час )

«Добрые слова» (классный час )

Религиозная
картина
мира,
роль
традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и
культуре нашей страны

Религиозная картина мира, роль
традиционных
религий
в
развитии
Российского
государства, в истории и
культуре нашей страны

Неделя
православной
культуры. Неделя православной культуры.
Рождествен ские святки (чаепитие)
Рождественские
святки
(чаепитие)
Отношение к родителям, старшим, Отношение
к
родителям,
доброжелательное
отношение
к старшим,
доброжелательное
сверстникам и младшим.
отношение к сверстникам и
младшим.
«Мы учимся вместе» (классный час)

«Мы учимся вместе» (классный
час)

Взаимоотношение в коллективе

Взаимоотношение в коллективе

Взаимоотношение в коллективе
здравствует вежливость» (беседа)

«Да «Быть
вежливым
правильно»

–

это

Бережное, гуманное отношение ко всему Бережное, гуманное отношение
живому
ко всему живому
Беседа «Что такое красота?» Викторина:

Беседа «Что такое красота?»
Викторина:

Правила
этики,
культуры
речи. Правила этики, культуры речи.
«Волшебные слова». Быть опрятным,
чистым, аккуратным - это модно
Классный час «Волшебные слова»

Классный
слова»

Плохие и хорошие поступки

Плохие и хорошие поступки
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час

«Волшебные

«Я и мои поступки» беседа

«Я и мои поступки» беседа

Негативное влияние на моральнопсихологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы.

Негативное
влияние
на
морально-психологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кино,
телевизионных
передач,
рекламы.

«Компьютерные
игры
воздействие » беседа

вредное «Компьютерные игры вредное
воздействие » беседа

Отношение к аморальным поступкам, Отношение
к
грубости, оскорбительным словам и поступкам,
действиям
оскорбительным
действиям
Беседа о грубости и зле

аморальным
грубости,
словам
и

Беседа о грубости и зле

Планируемые результаты реализации направления «Я и мои
духовные ценности» :
- начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
- нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей;
- сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
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- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Направление «ТВ – ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» (воспитание
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
объединило направления «Я И БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ»,
«Я И ТВОРЧЕСТВО»)
Под трудовым воспитанием подразумевается процесс вовлечения
учеников в педагогически организованные виды труда с целью развития
трудовых умений, трудолюбия, ценностного отношения к учебному труду,
потребности в различных видах деятельности, обучения операциям
(мыслительным, практико-ориентированным), которые позволят более
успешно осваивать выбранную профессию в будущем.
Кроме обучающей функции, труд имеет развивающую функцию:
обеспечивает

интеллектуальное,

физическое,

эмоционально-волевое,

социальное развитие. Воспитывающая функция труда состоит в том, что
педагогически правильно организованный труд формирует трудолюбие,
ответственность, взаимодействие, дисциплинированность, инициативу и
пр.
Трудовое обучение – это процесс формирования у обучающихся
знаний и умений в области труда. Современное образование в школе в
большей степени носит политехнический характер: дается знание об
основах современного производства, техники, экономики. К задачам
трудового воспитания традиционно относятся: формирование знаний о
технике, производстве, экономико-социальных проблемах; выработка
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навыков и умений работы с простейшими инструментами и станками;
развитие способностей, интересов, ума, воли и пр.; формирование
добросовестного отношения к труду, потребности в нем; подготовка к
выбору профессии.
Эти задачи решаются на уроках технологии и изобразительного
искусства и во внеурочной деятельности через беседы, встречи с
интересными людьми, трудовые десанты, акции, экскурсии, выставки,
проектную деятельность и т.д. Показателями трудовой воспитанности
младшего школьника являются потребность школьника в труде, интерес к
труду, трудовая активность, наличие знаний о производстве, развитые
трудовые умения.

Составной частью трудового воспитания является

профессиональная ориентация – процесс оказания помощи обучающимся в
выборе профессии в соответствии со способностями, склонностями и
особенностями регионального рынка труда.
Цель: формирование личности обучающегося, которая ценностно
относится к труду и творчеству, обладает первоначальными навыками
трудового и творческого сотрудничества и имеет опыт участия в
общественно полезной и личностно значимой деятельности.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- воспитание психологической и практической готовности к труду
через формирование стремления к выполнению работы по собственному
побуждению;
- формирование позитивного отношения ребенка к собственной
трудовой деятельности;
- создание условий для понимания значимости собственного труда,
развития интереса к созидательной деятельности;
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- формирование общественных мотивов трудовой деятельности как
наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости
труда на пользу общества;
- формирование у младших школьников культуры труда, навыков и
умений индивидуального и коллективного труда (важно формирование
навыка правильного выбора нужных материалов и инструментов, владение
необходимыми

трудовыми

инструментами

и

операциями,

обработки

навыками

материалов,

бережное

обращения

с

отношение

к

материалам и инструментам, рациональное использование рабочего
времени, а также умение анализировать и рационализировать процесс
труда);
-

воспитание уважительного

отношения

к труду, бережного

отношения к его результатам — общественной и личной собственности,
воспитание уважения к людям, создающим материальные и духовные
ценности;
- развитие интереса к разным видам труда.
Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации
направления «ТВ – ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» и обеспечивающие
решение задачи: воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни
1 (б,в) классов

2б класс

Беседа «Я – ученик»

Беседа «Школа - это твоя работа»

Труд и творчество старших.

Труд и творчество старших.

«Разговор о профессии моих
родителей» беседа

«Разговор о профессии моих
родителей» беседа

Все профессии нужны, все
профессии важны.

Все профессии нужны, все профессии
важны.

Заочное путешествие на стройку

Заочное путешествие на завод Круглый
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Круглый стол
Экскурсия
в
пожарно
спасательный музей.

стол
– Экскурсия в пожарно – спасательный
музей.

Учёба как вид творчества.
Конкурсы

Учёба как вид творчества. Конкурсы

«Вместо елочки – букет»,
«Аленький цветочек»,

«Вместо елочки – букет», «Аленький
цветочек»,

«Покормите птиц зимой», «Дорога
глазами детей», «Радуга
творчества»

«Покормите птиц зимой», «Дорога
глазами детей», «Радуга творчества»

Трудовой десант

Трудовой десант

Акция «Берегиня»

Акция «Берегиня»

Порядок на рабочем месте. Рейд.

Порядок на рабочем месте. Рейд.

«Твоё

«Твоё

рабочее место»

рабочее место»

Отношение к лени и небрежности в
труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда
людей.
Акция «Живи, книга»

Акция «Живи, книга»

Планируемые результаты реализации направления «ТВ - трудовое
воспитание»:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
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- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества,
создания нового;
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности.

Направление «я и здоровье» (формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни)
Здоровье человека – это состояние полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
недостатков. Выделяют три вида здоровья: физическое, душевное (психоэмоциональное) и социальное. Физическое – определяется состоянием и
функционированием организма. Если человек (ученик) физически здоров,
то он может выполнять все свои текущие обязанности без излишней
усталости. У него достаточно энергии, чтобы успешно учиться в школе и
делать все необходимые дела дома. Душевное – определяется тем,
насколько человек (ученик) доволен собой и как успешно справляется со
своими ежедневными функциями. Для поддержания душевного здоровья
необходимо уделять достаточное время отдыху и увлечениям, иметь
возможность получать новый опыт и делиться своими чувствами и
переживаниями с другими людьми. Социальное здоровье определяется
степенью социальной адаптации: умением устанавливать и поддерживать
отношения с другими людьми (друзьями, одноклассниками, родителями,
учителями), уважать и принимать их права; умением оказывать людям
помощь и быть способным принимать ее и т.д.
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Основным показателем здоровьесберегающей и здоровьеохранной
деятельности школы является культура здоровья обучающихся, под
которой понимается ответственное отношение к своему здоровью и
здоровью окружающих, стремление не только сохранить природный
потенциал, но и приумножить его за счет волевых качеств, направленных
на созидание своего организма, гармонии с самим собой и окружающим
миром, способности создавать душевное равновесие у себя и окружающих,
способности воспринимать и создавать прекрасное вокруг себя. Культура
здоровья – неотъемлемая часть общей культуры человека.
Целенаправленная

работа

по

формированию

у

школьников

мотивации укрепления собственного здоровья должна осуществляться
через все формы учебной и внеучебной работы и обеспечиваться
следующими составляющими:
- установкой на ценность собственного здоровья;
- приобретением знаний о своем здоровье и технологиях его
индивидуального накопления;
-

овладением

способами

поведения,

сохраняющими

и

приумножающими здоровье;
- умением применить общие формы накопления здоровья к
особенностям своего организма.
Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни.
для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- организация и проведение мероприятий, направленных на
формирование ценности здоровья, здорового образа жизни;
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- проведение лекций, бесед, диспутов, круглых столов, акций по
проблемам сохранения и укрепления здоровья и профилактики вредных
привычек;
- проведение дней здоровья, спортивных праздников и конкурсов;
ориентация

обучающихся

на

необходимость

приобретения

валеологических знаний и овладения способами ведения здорового образа
жизни;
-

создание

условий

для

исследовательской

деятельности

обучающихся по темам здорового образа жизни.
Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации
направления «я и здоровье» и обеспечивающие решение задачи:
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
1 (б,в) классов
Здоровье мое, моих
друзей, педагогов

2б класс
родителей, Здоровье мое, моих
друзей, педагогов

родителей,

Соревнования «Мама, папа и я
спортивная семья», Участие в
фестивале классных спортивных
команд «Движение – это жизнь. Будь
готов к движению!»

Соревнования «Мама, папа и я
спортивная семья», Участие в
фестивале классных спортивных
команд «Движение – это жизнь. Будь
готов к движению!»

Единство физического,
нравственного (душевного),
социально-психологического
здоровья

Единство физического,
нравственного (душевного),
социально-психологического
здоровья

Беседа «Режим дня важен для тебя»
Нравственность
здоровье.

человека

и

Беседа «Режим дня важен для тебя»

его Нравственность
здоровье.

Беседа «Берегись- никотин!»

человека

и

его

Беседа «Курить – здоровью вредить!»

Физкультура и спорт – здоровье Физкультура и спорт – здоровье
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человека.

человека.

День Здоровья, проведение
спартакиады

День Здоровья, проведение
спартакиады

Режим дня и санитарногигиенические правила.

Режим дня и санитарногигиенические правила.

Оформление уголков здоровья:
Оформление уголков здоровья:
«Доктор Айболит», Уроки здоровья, «Доктор Айболит», Уроки здоровья,
проведение утренней зарядки
проведение утренней зарядки
Планируемые
ЗДОРОВЬЕ»:

результаты

реализации

направления

«Я

и

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
-элементарные
физического,

представления

нравственного,

о

взаимной

психологического,

обусловленности
психического

и

социально- психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПДД
У младших школьников необходимо воспитывать сознательное
отношение к ПДД, которые должны стать нормой поведения каждого
культурного

человека.

Изучение
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Правил

дорожного

движения

существенно расширяет возможность воспитания грамотного пешехода и
позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм
среди детей. ПДД являются важным средством регулирования в сфере
дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины,
ответственности,

взаимной

предусмотрительности,

внимательности.

Выполнение всех требований ПДД создает предпосылки четкого и
безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и
дорогам.
Данная модель сориентирована на изучение основ безопасности
направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от всех
источников угроз, на знания и навыки использования Правил дорожного
движения в жизни, которые являются одним из фрагментов культуры
личной безопасности.
Модель

имеет

цель

не

механического

заучивание

ПДД,

а

формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной
на понимание опасности и безопасности.
С

учетом

того,

что

в

начальной

школе

закладывается

образовательный базис, на котором в течение всей жизни будут
основываться знания человека о дорожном движении и его умение
обеспечить себе и окружающим безопасность на дороге, в младших
классах необходимо изучать Правила дорожного движения и основы
безопасности поведения на дорогах (в рамках классных часов) регулярно
(с учетом бесед приглашенных на занятия специалистов).
Цель организации работы:
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 формирование у учащихся знаний Правил дорожного движения,
способных обеспечить ребенку привычность и естественность
соблюдения

правил

безопасного

поведения

на

дороге.

Предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного
травматизма.
Задачи:
 - повысить у учащихся уровень знаний по ПДД;
 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих
детям младшего школьного возраста безопасно передвигаться в
условиях дорожного движения;
 формирование культуры поведения в общественном транспорте;
 формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка как
основы безопасности в условиях общения с дорогой.
 помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД для пешеходов
и велосипедистов;
 развивать

у

учащихся

умение

ориентироваться

в

дорожно-

транспортной ситуации;
 воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за
свои действия на дороге;
 выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и
дорожную этику.
Модель организации работы по профилактике ПДД строится на
основных видах деятельности:
1. Обучение учащихся на основе теоретических знаний:
 классные часы;
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 беседы;
 лектории.
2. Коллективно-творческая деятельность:
 тематические иллюстрации;
 плакаты; рисунки;
 поделки из различного материала;
 проведение игр;
 участи в мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного
уровня.
3. Практическая подготовка:
 отработка координации движений, двигательных умений и
навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в
транспорте с использованием комплекса игр (сюжетные,
ролевые, игры по правилам и др.);
 специальных
упражнений
индивидуальные).

(вводные,

групповые,

4. Работа с родителями.
1. Обучение учащихся на основе теоретических знаний:
2. Выбор безопасных маршрутов.
Выбор и изображение наиболее безопасного маршрута в школу и
домой.

3. Тематика классных часов
1(б, в) классы
№
п/п

Темы

Сроки

1.

Общие правила, обеспечивающие
пешеходу безопасность на дороге.
Маршрут от дома до школы и обратно.

Сентябрь

2.

Улица, элементы дороги. Участники
дорожного движения.

Октябрь

Разновидность транспортных средств.
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3.

Виды пешеходных переходов. Правила
перехода дорог с односторонним
движением транспорта, имеющих разную
ширину проезжих частей.

Ноябрь

4.

Светофор. Виды светофорных объектов.
Значение сигналов

Декабрь

5.

Дорожные знаки. Название, назначение,
расположение дорожных знаков.

Январь

6.

Правила перехода проезжей части дорог
при отсутствии обозначенных пешеходных
переходов.

Февраль

7.

М ы – пассажиры. Виды общественного
транспорта.

8.

Правила перехода в местах остановок
маршрутных транспортных средств.

9.

Условия, обеспечивающие безопасность
при переходе дороги.

Март
Апрель
Май

2б класс
№
п/п

Темы

Сроки

1.

Общие правила, обеспечивающие
пешеходу безопасность на дороге.
Маршрут от дома до школы и обратно.

Сентябрь

2.

Улица, элементы дороги. Участники
дорожного движения.

Октябрь

Разновидность транспортных средств.
3.

В иды пешеходных переходов. Правила
перехода дорог с односторонним
движением транспорта, имеющих разную
ширину проезжих частей.

Ноябрь

4.

Светофор. Виды светофорных объектов.

Декабрь
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Значение сигналов
5.

Дорожные знаки. Название, назначение,
расположение дорожных знаков.

Январь

6.

Правила перехода проезжей части дорог
при отсутствии обозначенных пешеходных
переходов.

Февраль

7.

М ы – пассажиры. Виды общественного
транспорта.

8.

Правила перехода в местах остановок
маршрутных транспортных средств.

9.

Условия, обеспечивающие безопасность
при переходе дороги.

Март
Апрель
Май

2. Коллективно-творческая деятельность:
-Подготовка и проведение игр по ПДД в классах: «Профессия - инспектор
ГИБДД», «Регулировщик на перекрестке», «Безопасная дорога», «Мой
папа (моя мама) – водитель и я».
- Конкурс плакатов, рисунков по безопасности дорожного движения.
-Составление и решение кроссворда по ПДД.
- Участи в мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня.

3. Организация и содержание работы с родителями:
Уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и, как
следствие, количество страдающих от этого детей, возможно, влияя на те
причины, которые их порождают и на тех субъектов, которые в этом
участвуют. Субъектами дорожно-транспортных происшествий являются с
одной стороны, дети, нарушающие правила безопасного поведения на
дорогах, с другой стороны, взрослые, управляющие автотранспортным
средством. Многие родители имеют автомобили и потенциально являются
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теми же субъектами дорожно-транспортных происшествий. Родители,
воспитывая детей своим личным примером поведения в дорожной среде,
должны соблюдать правила безопасного поведения на дорогах.

Формы работы с родителями учащихся:
- индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в группу
риска (слишком активные, непредсказуемые на улицах и дорогах и,
наоборот, заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие чувство
страха, имеющие замедленную реакцию на опасность);
- привлечение родителей учащихся к проведению тематических классных
часов, инструктажей перед проведением экскурсий и походов, а также к
организации

и

проведению

внеурочных

классных

мероприятий

(праздники, конкурсы и др.).

Тематический план взаимодействия с родителями по формированию у
детей навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, в
транспорте
Тема

класс

Обеспечение безопасности движения детей по пути в школу
и домой (принципы определения безопасного маршрута
движения) Детский дорожно-транспортный травматизм,
причины и 1 класс последствия. Причинно-следственный
механизм возникновения ДТП

1б,1в,2б
классы

Памятка для родителей
Навыки, необходимые для обеспечения безопасности дорожного
движения и предупреждения ДТП:
1. При выходе из дома:
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 сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств
у подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам
автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед;
 если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья,
закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь –
нет ли за препятствием опасности.
2. При движении по тротуару:
 придерживайтесь правой стороны;
 не ведите ребенка по краю тротуара:
 взрослый должен находиться со стороны проезжей части;
 приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за
выездами с дворов и прилегающих территорий;
 разъясните ребенку, что забрасывание проезжей части камнями,
стеклом и т.п., повреждение дорожных знаков, могут привести к
несчастному случаю;
 при движении группы ребят учите их ходить в паре, выполняя все
ваши указания или других взрослых, сопровождающих детей.
3. Готовясь перейти дорогу:
 остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть,
привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;
 учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;
 учите ребенка смотреть на дорогу не «краешком глаза», а
поворачивая голову вправо и влево. у ребенка должен быть
выработан твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с
тротуара, он неоднократно поворачивает голову и осматривает
дорогу во всех направлениях. это должно быть доведено до
автоматизма;
 не стойте с ребенком на краю тротуара, так как транспортное
средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами;
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 обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к
повороту, расскажите о сигналах указателей у автомобиля и жестах
мотоциклиста и велосипедиста;
 неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство
останавливается у перехода, как оно движется по инерции;
 не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас
– этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам.
маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым к
попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев;
 учите детей не только внимательно смотреть на дорогу, но и
прислушиваться к её шуму. тот, кто прислушивается к дороге, более
сосредоточен на наблюдении за ней.
4. При переходе проезжей части:
 переходите дорогу только по пешеходным переходам или на
перекрестках по линии тротуаров или обочин, иначе ребенок
привыкнет переходить, где придется;
 не спешите, не бегите, переходите дорогу всегда размеренным
шагом;
 не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте, показывайте и
рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы,
что это делается для лучшего наблюдения за авто и мото
транспортными средствами, движущимися по всем направлениям;
 переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы
вовремя заметить изменение обстановки. обстановка на дороге
быстро меняется: стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо –
повернуть; из переулка, из двора или из-за поворота могут появиться
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новые машины; если во время перехода вдруг возникло препятствие
для обзора (например, остановилась из-за неисправности машина),
осторожно выглянув из-за неё, осмотрите остаток пути. при
необходимости отступите назад. вести себя нужно так, чтобы вас
хорошо видели проезжающие водители;
 не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или изза кустов, не осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка
делать так же;
 не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы
увидели друзей, родственников, знакомых, нужный автобус или
троллейбус. не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это
опасно;
 не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает
транспорт, не посмотрев вокруг. объясните ребенку, что автомобили
могут неожиданно выехать из переулка, из двора дома;
 при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному
переходу в группе людей учите ребенка внимательно следить за
началом движения транспорта, а не за окружающими людьми, иначе
он

может

привыкнуть

при

переходе

подражать

поведению

спутников, не наблюдающих за движением транспорта.
5. При посадке и высадке из общественного транспорта:
 выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок
постарше выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть;
 подходите для посадки к двери транспортного средства только после
полной его остановки. ребенок, как и взрослый, может оступиться и
попасть под колеса;
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 не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его
отправлении (вас может прижать дверью). особую опасность
представляет передняя дверь, так как в этом случае можно попасть
под колеса транспортного средства;
 научите ребенка быть внимательным в зоне остановки – особо
опасном месте для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в
этой зоне, пешеходы здесь спешат и могут случайно вытолкнуть на
проезжую части или под колеса.
6. При ожидании общественного транспорта:
стойте вместе детьми на посадочных площадках, а при их отсутствии – на
тротуаре или обочине как можно дальше от края проезжей части.
7. При движении автомобиля:
 приучайте сидеть в автомобиле только на заднем сиденье, не
разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не
оборудовано детским креслом. объясните им, что при резкой
остановке или столкновении сила инерции «бросает» сидящего
вперед, и он ударяется о стекло передней панели, этого достаточно,
чтобы пассажир погиб или был сильно ранен;
 не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на
заднем сиденье: при столкновении или внезапной остановке он
может перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее
стекло или панель;
 не разрешайте детям находиться в автомобиле одним без присмотра.
8. При проезде в общественном транспорте:
 приучите ребенка крепко держаться за поручни, чтобы при
торможении он не получил травму при падении;
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 объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить
из него можно только при полной его остановке.
 9. что должны и не должны делать сами родители при
движении? всегда переходите дорогу размеренным шагом;
 выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать – ребенок
должен

привыкнуть,

что

при

переходе

дороги

нужно

сосредоточиться;
 переходить дорогу нужно только на зеленый – разрешающий сигнал
светофора или регулировщика;
 переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком
«пешеходный переход»;
 из автобуса, троллейбуса, такси выходите первыми. в противном
случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть;
 привлекайте

ребенка

к

участию

в

ваших

наблюдениях

за

обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые
готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.;
 не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев
предварительно дороги, это типичная ошибка, и нельзя допускать,
чтобы дети ее повторяли;
 не разрешайте играть детям вблизи дорог и на проезжей части;
 в автомобиле обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности;
 не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения.
вместо этого объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка.
используйте различные ситуации для ознакомления с правилами
дорожного движения;
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 не показывайте детям дурной пример. очень трудно будет объяснить
ребенку, что правила дорожного движения нужно знать и соблюдать,
если он видит, как мама и папа их постоянно нарушают.

Планируемые результаты организации работы по профилактике
ПДД
1. Что такое дорога (улица), ее основные элементы: тротуар, проезжая
часть, обочина, разделительная полоса, трамвайные пути. Что такое
перекресток,

его

границы.

Что

означает

«пешеходная

дорожка».

Предупредительные сигналы водителей: звуковые, световые.
2. Где должны находиться или передвигаться пешеходы и водители
транспортных средств на дороге. Виды транспортных средств.
3. Общие правила, обеспечивающие пешеходу безопасность на дороге,
а также условия безопасного перехода на дороге.
4. Назначение и места расположения на дороге изученных дорожных
знаков.
5. Светофоры транспортные и пешеходные. Значение световых
сигналов.
6. Виды пешеходных переходов: подземный, надземный, пешеходный
переход и правила перехода регулируемых (светофор, регулировщик) и
нерегулируемых («зебра») переходов.
7. Правила перехода.

НАПРАВЛЕНИЕ «Я И ПРИРОДА»
(воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде)
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Экологическое

воспитание

–

составная

часть

нравственного

воспитания, обеспечивающая единство сознания и поведения, гармоничное
общение с природой. Экологическое воспитание имеет две стороны:
экологическое сознание и экологическое поведение. На формирование
экологического сознания оказывают влияние экологические знания и
убеждения. Знания, переведенные в убеждения, формируют экологическое
сознание. Экологическое поведение складывается из отдельных поступков
(совокупность

состояний, конкретных действий, умений и навыков) и

отношения человека к поступкам, на которые оказывают влияние цели и
мотивы личности (мотивы в своем развитии проходят следующие этапы:
возникновение, насыщение содержанием, удовлетворение).
Содержание экологического воспитания основано на интеграции
областей

знания:

социальной

экологии

(человек

рассматривается

единственным сознательным компонентом всех экосистем); экологии
человека (науки о системных связях человека с окружающей средой).
Содержание экологического воспитания:
- наука (ведущие идеи, теории и концепции, характеризующие
здоровье
человека и природную среду его обитания, происхождение, эволюцию и
организацию природных систем как объектов использования и охраны);
-ценности

(экологические

ориентации,

цели,

идеалы,

идеи,

характеризующие человека и природу как универсальные ценности;
-понятие экономической оценки окружающей среды, ущерба, наносимого
ей, затрат, необходимых на ее восстановление и предотвращение ущерба);
- нормативная база (система нравственных и правовых принципов, норм и
правил, предписаний и запретов экологического характера);
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- деятельность (реальное улучшение окружающей среды своей местности,
достигнутое усилиями школьников).
Одним
обучающихся

из

условий

1-4

классов

экологического
является

обучения

организация

и

воспитания

практической

и

познавательной деятельности.
В осуществлении экологического воспитания большую роль играют
разные виды познавательной деятельности обучающихся: самостоятельная
работа с различными источниками информации позволяет накопить
фактический материал, раскрыть сущность той или иной экологической
проблемы; игра формирует опыт принятия целесообразных решений и
развивает творческие способности; экологические акции, трудовые
десанты позволяют внести реальный вклад в изучение и сохранение
местных экосистем и т.д. Познавательная деятельность стимулирует
моделирование экологических ситуаций нравственного выбора, которые
обобщают опыт принятия решений, формируют ценностные ориентации,
развивают интересы и потребности
потребность

в

выражении

школьников. Активизируется

эстетических

чувств

и

переживаний

творческими средствами (рисунок, рассказ, стихи и т.п.).
В начальной школе наиболее целесообразно использовать методы,
которые

корректируют

сложившиеся

у

школьников

экологические

ценностные ориентации, интересы и потребности. Используя имеющийся
у детей опыт наблюдений и природоохранительной деятельности, учитель,
может (с помощью фактов, цифр, суждений) вызвать эмоциональные
реакции у обучающихся, что и обеспечит формирование у них личного
отношения к природным объектам.
Содержание экологического воспитания включает в себя систему
норм, которые вытекают из ценностных ориентаций: уникальность и
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самоценность

природы;

человек

–

часть

природы;

природа

–

многосторонняя ценность для человека.
При организации экологического воспитания следует учитывать его
особенности.
1) Ступенчатый характер:
а) формирование экологических представлений;
б) развитие экологического сознания и чувств;
в) формирование

убеждений

в необходимости

экологической

деятельности;
г) выработка навыков и привычек поведения в природе;
д) преодоление
отношения к природе;

в

характере

обучающихся

е)
формирование
соответствующих
потребностей, мотивов и установок личности;

потребительского

(природосообразных)

ж) формирование значимых целей экологической деятельности.
1) Длительность.
2) Сложность.
3) Активность.
Цель: формирование у обучающихся ответственного отношения к
окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания, что
предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов
природопользования и активную деятельность по изучению и охране
природы своей местности.
Достижение цели возможно при решении следующих задач:
- формирование системы знаний об экологических проблемах
современности и путях их разрешения;
- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически
целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;
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- развитие системы интеллектуальных и практических умений по
изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей
местности;
- развитие стремления к активной деятельности по охране
окружающей среды: интеллектуальной (способность к анализу
экологических ситуаций), эмоциональной (отношение к природе как к
универсальной ценности), нравственной (ответственность).
Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации направления «Я
и природа», и обеспечивающие решение задачи: воспитание
ценностного отношения к природе, окружающей среде.
1(б,в) классы

2б класс

Всемирный день воды. День Земли

Всемирный день воды. День Земли

Природа и формы жизни.

Природа и формы жизни.

Праздник урожая

Праздник урожая

Опыт природоохранительной
деятельности.

Опыт природоохранительной
деятельности.

Участие в проекте «Чистый город». Участие в проекте
«Чистый
Участие
в
экологической
акции город». Участие в экологической
«Зеленый супермакет».
акции «Зеленый супермакет».
Береги растения и животных.

Береги растения и животных.

Организация мероприятий в рамках Организация
мероприятий
в
всемирного дня защиты животных
рамках всемирного дня защиты
животных
Участие во Всероссийских Днях
защиты от экологической опасности. «
Участие во Всероссийских Днях
Экологическая тропа» (уборка
защиты от экологической
школьной территории).
опасности. « Экологическая тропа»
(уборка школьной территории).
Конкурсы на экологическую тематику.

Конкурсы на экологическую
тематику.

Выпуск
экологической
листовки. Выпуск экологической листовки.
Участие в Экологической акции Участие в Экологической акции
«Покорми птиц зимой!». Конкурс «Покорми птиц зимой!». Конкурс
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рисунков «Голубая планета».

рисунков «Голубая планета».

Планируемые результаты реализации
природа»: ценностное отношение к природе:

направления

«Я

и

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
-элементарные знания о традициях нравственно-этического
отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической
этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Направление «Я И ОБЩЕСТВО» (воспитание ценностного
отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях)
Научить

видеть

прекрасное

вокруг

себя,

в

окружающей

действительности призвана система эстетического воспитания. Для того
чтобы данная система воздействовала на ребенка наиболее эффективно и
достигала поставленной цели, система эстетического воспитания должна
быть, прежде всего единой, объединяющей все предметы, внеклассные
занятия, общественную жизнь школьника, а каждый предмет и вид занятия
должны быть направлены на решение конкретных задач в формировании
эстетической культуры личности школьника. Обучающиеся постоянно
сталкиваются

с

эстетическими

явлениями:

в

сфере

духовной

и

повседневной жизни, в трудовой и творческой деятельности, в общении с
искусством и природой, в быту, в межличностном общении. Общаясь с
эстетическими явлениями жизни и искусства, ребенок, так или иначе,
эстетически развивается.
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Основой эстетического воспитания является искусство: музыка,
архитектура,

скульптура,

живопись,

художественная

хореография,

театральное искусство и другие виды художественного творчества.
Приобщение младшего школьника к богатейшему опыту человечества,
накопленному

в

искусствах,

позволяет

воспитать

образованного,

разносторонне развитого современного человека.
Центральным звеном формирования эстетического сознания является
эстетический идеал. «Эстетический идеал – представление человека о
совершенной красоте явлений материального, духовно-интеллектуального,
нравственного и художественного мира», то есть, это представление о
совершенной красоте в природе, обществе, человеке, труде и искусстве.
Эстетический вкус формируется у человека в течение многих лет (в период
становления личности), в младшем же школьном возрасте он только
начинает формироваться. Эстетическая информация в детском возрасте
служит основой будущего вкуса человека. В школе ребенок имеет
возможность систематически знакомиться с явлениями искусства и
развивать эстетический вкус, так как учитель постоянно акцентирует
внимание обучающихся на эстетических качествах явлений жизни и
искусства. Так постепенно у обучающегося развивается комплекс
представлений, характеризующих его личные предпочтения, симпатии.
Для младшего школьного возраста ведущей формой знакомства с
эстетическим

идеалом

являются

детская

литература,

театральные

спектакли, экскурсии мультипликационные фильмы и кинофильмы и т.д.
Герои книг, фильмов, мультипликационных фильмов (люди, звери,
фантастические вымышленные существа, наделенные человеческими
качествами) являются носителями добра и зла, милосердия и жестокости,
справедливости и лживости. Ребенок становится носителем добра,
симпатизирует героям, ведущим борьбу за справедливость. Это позволяет
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младшим школьникам войти в мир общественных идеалов. Важно, чтобы
первые представления ребенка об идеале не оставались лишь на уровне
вербально-образного представления. Необходимо побуждать детей к тому,
чтобы они в своем поведении и деятельности соответствовали бы
любимым

положительным

героям,

реально

проявляли

доброту,

справедливость, другие позитивные качества.
Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в
ребенке

особые

непосредственный

эмоционально-психические
интерес

к

жизни,

состояния,

обостряет

возбуждает

любознательность,

мышление, память. В раннем детстве ребята живут непосредственной,
глубоко эмоциональной жизнью. Сильные эмоциональные переживания
надолго сохраняются в памяти, нередко превращаются в мотивы и стимулы
поведения, облегчают процесс выработки убеждений, навыков и привычек
поведения. Таким образом, младший школьный возраст – это особенный
возраст для эстетического воспитания, где одну из главных ролей в жизни
школьника играет учитель. Педагог способен не только основать прочный
фундамент

эстетически

развитой

личности,

но

и

посредством

эстетического воспитания заложить подлинное мировоззрение человека,
ведь именно в этом возрасте формируется отношение ребенка к миру и
происходит развитие сущностных эстетических качеств будущей личности.
Цель: развитие у детей способности воспринимать прекрасное в
окружающей действительности, в произведениях искусства, природе,
отношениях к людям, развивать вкус к прекрасному и способности самому
создавать это прекрасное.
Достижение цели возможно при решении следующих задач:
- формирование способности воспринимать и видеть красоту в
искусстве и жизни, оценивать ее;
-формирование эстетических вкусов и идеалов личности;
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- развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию
прекрасного;
- создание определенного запаса элементарных эстетических знаний
и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, интерес
к эстетически значимым предметам и явлениям;
- формирование на основе полученных знаний художественного и
эстетического восприятия социально-психологических качеств человека,
которые обеспечивают возможность эмоционально переживать и оценивать
эстетически значимые предметы и явления;
- формирование у каждого ребенка эстетической творческой
способности.

Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации
направления «Я и общество» и обеспечивающие решение задачи:
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях
1 (б,в)классы

2б класс

Конкурс рисунков «Красота Божьего Конкурс рисунков «Красота Божьего
мира», Беседа «Человек красив мира», Беседа «Человек красив
душой»
душой»
Эстетические идеалы, чувства
прекрасного.
Красота
природы,
творчества.

труда

Эстетические идеалы, чувства
прекрасного.
и Красота природы, труда и творчества.

Выставка поделок из природного
материала, выставка осенних
букетов

Выставка поделок из природного
материала, выставка осенних букетов

Спектакль, концерт, выставка,
музей.
Экскурсия в библиотеку, просмотры
спектаклей театра «Капитошка»,
просмотры спектаклей школьного

Спектакль, концерт, выставка, музей.
Экскурсия в библиотеку, просмотры
спектаклей театра «Капитошка»,
просмотры спектаклей школьного
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кукольного театра «В гостях у
сказки», День музея в школе.
Просмотры выступления Липецкой
филармонии

кукольного театра «В гостях у сказки»,
День музея в школе. Просмотры
выступления Липецкой филармонии

Художественное творчество.

Художественное творчество.

Участие в школьных концертах,
выставки рисунков на темы:
«Любимая мама», « Новый год
стучит в окно», « 23 февраля», «8
марта», «День Победы», Выставка подарок
творческих
работ
к
всемирному дню инвалида.

Участие в школьных концертах,
выставки рисунков на темы: «Любимая
мама», « Новый год стучит в окно», «
23 февраля», «8 марта», «День
Победы», Выставка
- подарок
творческих работ к всемирному дню
инвалида.

Участие в городском конкурсе
детского
творчества
«Дорога
глазами детей». Участие в конкурсе
детского
изобразительного
творчества «Как прекрасна Земля и
на ней человек!»

Участие
в
городском
конкурсе
детского творчества «Дорога глазами
детей». Участие в конкурсе детского
изобразительного творчества «Как
прекрасна Земля и на ней человек!»

Внешний вид школьника.

Внешний вид школьника.

Беседа «Будь опрятным»
Отношение к некрасивым
поступкам и неряшливости.
Викторина «Откуда пришла
одежда?»

Беседа «Будь опрятным»
Отношение к некрасивым поступкам и
неряшливости.
Викторина «Откуда пришла одежда?»

Планируемые результаты реализации направления «Я и общество»
-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках
людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
-первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
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-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать
себя в доступных видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Направление «КОММУНИКАТИВНОСТЬ» (формирование у
детей культуры межличностных отношений, готовности к
сотрудничеству)
В социальной психологии коммуникативная культура личности
рассматривается как характеристика возможностей человека, которые
определяют качество его общения. Коммуникативная культуры включает в
себя творческое мышление, культуру речевого действия (простота и
ясность изложения мыслей, образная выразительность и др.),
самонастройку на общение, культуру жестов, пластику движений, культуру
восприятия коммуникативных действий партнёра, культуру эмоций.
Коммуникативная культура проявляется у индивида в его
коммуникациях, то есть в умении и навыках общения с людьми, уровне
культуры и психологического развития, а также в жизненным опыте и
коммуникативных
способностях.
Научное
содержание
понятия
«коммуникативная культура» определяется содержательным наполнением
понятий «общение», «коммуникация», «толерантность» (определение
толерантности в Уставе ООН: «…проявлять терпимость и жить вместе, в
мире друг с другом, как добрые соседи»).
Толерантность (от англ. tolerance) – готовность благосклонно
признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других людей,
которые отличаются от собственных (словари XX века определяют
«толерантность» как терпимость к чужому образу жизни, поведению,
чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям или просто
называют «толерантность» синонимом понятия «терпимость», но понятие
«терпимость» содержит в себе пассивное принятие окружающей
реальности, непротивление ей.) Говоря о толерантности как составной
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части коммуникативной культуры, следует понимать под толерантностью
активное социальное поведение, к которому человек приходит
добровольно и сознательно.
Воспитывая толерантность в ребенке, необходимо убедить его в
ценности и необходимости:
1) права всех индивидов гражданского общества быть различными;
2) обеспечения устойчивой гармонии между различными
конфессиями, политическими, этническими и другими социальными
группами;
3) уважения к разнообразию
цивилизаций и народов;

различных

мировых

культур,

4) готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми,
различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и
верованиям.
Толерантность является условием успешной социализации младшего
школьника (интеграции в систему общественных отношений),
заключающимся в умении жить в гармонии с самим собой и миром людей
(микро- и макросредой).
Общение – связь между людьми, в ходе которой возникает
психический контакт, проявляющийся в обмене информацией,
взаимовлиянии,
взаимопереживании,
взаимопонимании.
Общение
направлено на установление контакта между людьми, его целью является
изменение взаимоотношения; установление взаимопонимания, влияние на
знания, мнения, отношения, чувства и другие проявления направленности
личности. Контакты между людьми в общении - необходимое условие
существования индивида. Содержательная сторона общения реализуется
через способы, средства. Главным средством общения, в человеческом
обществе, является язык. Однако параллельно с языком внутри речевого
общения широко используется неречевые средства: облик, жесты, мимика,
положение партнеров относительно друг друга, изображение.
Коммуникативная потребность младшего школьника состоит в
стремлении познать самого себя с помощью партнера (общения со
сверстниками и взрослыми). Под мотивами общения надо понимать те
качества партнера, ради которых ребенок вступает в общение; выделяются
три категории мотивов общения: личностные, деловые, познавательные.
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Воспитание коммуникативной культуры заключается в формировании
коммуникативных умений (информативные коммуникативные умения,
вербальные коммуникативные умения, невербальные коммуникативные
умения, перцептивно-рецептивные коммуникативные умения).
Цель: формирование умения учитывать позицию партнера,
организовывать и осуществлять сотрудничество с людьми, адекватно
воспринимать и передавать информацию, осуществлять деятельность с
помощью общения.
Достижение цели возможно при решении следующих задач:
- формирование умения адекватно использовать коммуникативные,
прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных
задач (строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой коммуникации);
-формирование умения допускать возможность существования у
людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
- научить учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
- формирование умения формулировать собственное мнение и
позицию;
- научить договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- научить строить понятные для партнёра высказывания и задавать
вопросы;
- формирование умения использовать речь для регуляции своего
действия;
-научить адекватно использовать речевые средства для решения
различных
коммуникативных
задач,
строить
монологическое
высказывание, владеть диалогической формой речи.
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Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации
направления «КОММУНИКАТИВНОСТЬ» и обеспечивающие
решение задачи: формирование у детей культуры межличностных
отношений, готовности к сотрудничеству
1(б,в) класс
«Легко ли тебе говорить приятные
вещи другим?» (час общения)

2б класс
«Легко ли тебе говорить приятные
вещи другим?» (час общения)

Социальная активность. Игры на
коммуникативность.

Социальная активность. Игры на
коммуникативность.

Общения с людьми различных
возрастов и поколений.

Общения с людьми различных
возрастов и поколений.

Музей школы (встреча с
руководителем школьного музея)

Музей школы (встреча с
руководителем школьного музея)

Классное самоуправление.
Школьное самоуправление.

Классное самоуправление. Школьное
самоуправление.

Детское общественное объединение Детское общественное объединение
«Истоки»
«Истоки»

Планируемые результаты реализации направления
«КОММУНИКАТИВНОСТЬ»:
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы;
- аргументировать свою позицию при выработке общего решения в
совместной деятельности;
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе
учёта интересов и позиций всех участников;
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- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно
и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач.
Направление «Я и СЕМЬЯ»
Актуальными в современных условиях оказываются анализ,
обобщение и проектирование взаимодействия семьи и образовательных
учреждений в интересах развития личности ребенка.
Жизнь и развитие образовательного учреждения в настоящее время
немыслимы без активного участия в нем родителей как
единомышленников и полноправных участников образовательного
процесса.
Основной целью направления «Я и Семья» является формирование
условий для активного взаимодействия родителей и педагогов, содействие
школе и семье в обеспечении глубоких и прочных знаний у обучающихся,
воспитание высоких нравственных качеств, сознательного отношения к
труду, ответственности, организованности и дисциплинированности,
культуры поведения, а также эстетического, физического развития
учащихся, охрана их здоровья.
Задачи направления «Я и Семья».
- Содействовать созданию информационного пространства, в котором
родители, педагоги и учащиеся могли бы знакомиться с проблемами школы
и находить пути их совместного решения.
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- Принимать активное участие в деятельности школы по
формированию у школьников сознательной дисциплины, культуры
поведения, заботливого отношения к старшим.
- Оказывать всемерное воздействие повышению авторитета учителя.
Помогать школе и семье в воспитании у детей ответственного отношения к
учебе, привитии им навыков учебного труда, формировании у них
разумных потребностей, в организации содержательного досуга
школьников;
- Содействовать привлечению квалифицированных специалистов для
кружковой деятельности в школе.
- Привлекать родительскую общественность к активному участию
жизни школы, к организации внешкольной и внеклассной работы, к
содействию в развитии ученического самоуправления.
- Повышать ответственность родителей за воспитание детей.
- Участвовать в работе по профилактике вредных привычек и
правонарушений среди обучающихся.
- Всемерно способствовать охране и укреплению здоровья
школьников, помогать школе в организации общественного питания
обучающихся, участвовать в осуществлении контроля за качеством
питания, санитарно-гигиеническими условиями.
- Содействовать
обучающихся.

развитию

чувства

патриотизма

и

дружбы

- Оказывать помощь в проведении благотворительных мероприятий
школы.
Формы деятельности.
1. Совместно организованные культурные мероприятия в школе –
концерты, празднование знаменательных и памятных дней. Эти праздники
укрепляют взаимное сближение школы и семьи, взаимопонимание и
поддержку родителей и детей и способствуют расширению кругозора.
- Праздник «Первое сентября».
- Праздники: «День учителя»,
-«День 23 февраля»,
-«8 марта»,
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-«Новый год».
- «Последний звонок»
- Школьные ярмарки.
Конкурсы: «Вместо Елки – букет», «Покормите птиц зимой»,
«Аленький цветочек» и т.д.
- Благотворительные акции и т.д.
2. Неформальные мероприятия – встречи, посещение театров и
концертов вне школы – эти мероприятия оказывают содействие процессу
интеграции семьи и школы.
3. Активное участие родителей в экскурсиях, походах. Участие
родителей в экскурсиях и походах, как в качестве их организаторов, так и в
качестве активных участников уменьшает груз ответственности и задач,
возложенный на учителей, содействует взаимоуважению и доверию
родителей, учителей и учеников.
4. Совместная организация и проведение спортивных мероприятий
один из наиболее успешных приемов включения семьи в осуществление
школьных процессов, например, веселые спортивные соревнования «Мама,
папа и я – спортивная семья», которые в неформальной атмосфере
сближают родителей, детей и учителей.
5. Участие в совместно создаваемых проектах, проектных неделях,
неделе православной культуры в школе одна из наиболее популярных идей.
Родителям очень важно знать, что можно участвовать в совместно
создаваемых или предложенных интеграционных проектах, что они могли
бы быть «полезны» также в мероприятиях проектной недели, принимая на
себя проведение и контроль за конкретными мероприятиями в рамках
проектной недели.
6. Организация встреч со специалистами. Научные конференции –
это способ предоставить самую широкую информацию по темам школьной
жизни, посредством общения со специалистами, имеющий богатый опыт в
системе образования и воспитания. Заинтересованных родителей можно
успешно привлекать к активному сотрудничеству (многие из них связаны
со сферами, имеющими связь со школой, например: медицинские,
правоохранительные, социальные службы и т.д.).
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7. Выставки учебных пособий, мероприятия в школьных библиотеках
весьма необходимые и важные мероприятия, имеющие большое значение
для поддержки образования и просвещения родителей о его перспективах и
необходимости. В настоящее время в школьных библиотеках имеется
широкий выбор материалов. Родители могут узнать: почему используется
то или иное учебное пособие; что доступно в каждой конкретной школе;
какие учебники и литературу можно было бы использовать в случае
необходимости или приобрести дополнительно.
8. Посещение семьи. Эффективная форма индивидуальной работы
педагога с родителями. При посещении семьи происходит знакомство с
условиями жизни ученика. Педагог беседует с родителями о его характере,
интересах и склонностях, об отношении к родителям, к школе,
информирует родителей об успехах их ребенка, дает советы по
организации выполнения домашних заданий, помогает организовать режим
дня воспитанника.
9. Родительское собрание и родительский лекторий. Форма анализа,
осмысления на основе данных педагогической науки опыта воспитания.
Родительские собрания – это мероприятия, которые чаще всего
организуются для информирования родителей об успехах или проблемах
детей в учебном процессе.
Виды родительских собраний
Традиционные

Активные

Интерактивные

стол;

 тренинги

лекция;

журнального
материала;

общения;
высказыванием;
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произведением

вопросов и ответов;

искусства,
интересными людьми,

обмену опытом

специалистами);

семейного воспитания;

конкретных
событий;
анализ
результатов;

специалистами;
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Темы родительских собраний
Классы
1(б,в)
классы

тема
Первый раз в первый класс. Адаптация первоклассников.
-Трудности адаптационного периода первоклассников.
- Значение эмоций для формирования положительного
взаимодействия ребенка с окружающим миром. Режим
первоклассника.
- Родителям о внимательности. Правила выполнения разных
видов письменных работ.
- Правила безопасности жизни ребенка.
- Особенности воспитания детей с ЗПР.

2б класс

- Первые уроки школьной отметки. Особенности обучения

во 2 классе.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
учащихся 2 класса.
Нормы оценок результатов обучения и развития учащихся.
Утомляемость ребёнка и как с ней бороться.
- Проектная деятельность.
Влияние физического развития и здоровья на успешность
обучения.
-Права и обязанности ребенка в семье, в школе.
Портфолио учащихся начальной школы.
-Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребёнка.
-О воспитании у детей интереса к чтению.
-Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного
движения.
Профилактика простудных заболеваний.

10. Переписка с родителями. Письменная форма информирования
родителей об успехах их детей. Допускается извещение родителей о
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предстоящей совместной деятельности в школе,
праздниками, советы и пожелания в воспитании детей.

поздравления

с

11. Лекция. Эта форма психолого-педагогического просвещения,
раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания.
12.
Конференция.
Это
форма
психолого-педагогического
просвещения, предусматривающая углубление и закрепление знаний о
воспитании детей. Конференции могут быть научно-педагогическими,
теоретическими, читательскими, по обмену опытом, конференциями
матерей и отцов.
13. Практикум. Форма выработки у родителей педагогических
умений по воспитанию детей, эффективному решению возникающих
педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического
мышления родителей- воспитателей.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Основной результат реализации Программы – воспитание,
социально- педагогическая поддержка, становление и развитие
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России, обладающего личной, социальной и семейной
культурой.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
В области формирования личностной культуры обучающегося
- формирование способности к духовному развитию, реализация
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности
(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
- формирование нравственного смысла учения;
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формирование основ морали – осознанной обучающимся
необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
- принятие обучающимся базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры обучающегося:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной
ответственности за Отечество;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку
и культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и 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 сопереживания им;
- становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
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- формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере
и религиозным убеждениям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям,
истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры обучающегося:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
- знакомство обучающегося с культурно-историческими
этническими традициями российской семьи.

и

Объективная оценка эффективности реализации Программы
оценивается по показателям, фиксирование которых возможно
произвести за счёт:
- диагностики индивидуальных особенностей обучающихся;
- мониторинга изменений духовно-нравственной среды школы;
комплексного анонимного анкетирования всех участников
образовательного процесса;
- анализа проведения уроков и внеклассных мероприятий с позиции
духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Ориентировочная оценка эффективности реализации Программы
оценивается по показателям, фиксирование которых связано с реализацией
основных направлений Программы (в течение всего периода реализации
Программы):
Реализация Программы, успешное достижение стратегической цели и
задач Программы невозможны без согласованных действий и
взаимодействий всех участников образовательных отношений (учителей,
203

обучающихся, родителей, администрации, социальных партнёров). Данное
взаимодействие способствует полноценному духовно-нравственному
развитию каждого ученика и определяет особенности управления
процессом целенаправленного духовно- нравственного развития и
воспитания обучающихся при получении начального общего образования
в МБОУ № 16 г. Липецка. В основе управления – взаимодействие.
Управляющая система школы, по нашему мнению, должна быть
полностью адаптирована к особенностям, потребностям и возможностям
школы, социума и обеспечивать необходимую координацию и интеграцию
действий всего школьного сообщества, создавая и развивая в ученическом
и педагогическом коллективах необходимую систему формальных и
неформальных внутренних связей и отношений.
Структура управления реализацией Программы:
1. Уровень стратегического управления – коллегиальные органы
(педагогический совет, методические объединения, директор школы).
2. Уровень тактического управления – административный совет,
малый педагогический совет, совет родителей.
3. Уровень оперативного управления – совещания при директоре,
совещания при заместителе директора, методические объединения
педагогов, профсоюзный комитет, общественные организации, классные
родительские комитеты.
4. Уровень самоуправления – детское общественное объединение
«Истоки», методическое объединение классных руководителей 1-4 классов.
Структура управления выстраивалась с учётом следующих
требований:
- наличие единой цели и обеспечение направленной совместной
деятельности учителей, родителей и обучающихся на достижение
конкретных результатов;
- адаптированность к особенностям, потребностям и возможностям
школы и социума;
- обеспечение необходимой координации действий и интеграции
школьного сообщества, создание в коллективе необходимой системы
формальных и неформальных внутренних связей и отношений;
- ориентированность школьного коллектива на системные
преобразования в области духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
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На уровне оперативного управления успешно функционируют
профессиональные объединения педагогов:
- педагогическая мастерская
образовательного процесса»;

«Психологическое

сопровождение

- проектные команды;
«Проектная деятельность обучающихся как способ развития
творческого потенциала»,
Особое
внимание
уделяется
функционированию
детского
общественного
объединения
«Истоки»,
которое
в
качестве
самостоятельного общественного института, позволяет обучающимся 1-4
классов реализовать своё право на участие в реализации мероприятий,
направленных на духовно- нравственное развитие и воспитание младших
школьников.
Описание основных технологий взаимодействия и
сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и
социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного
развития обучающихся при получении начального общего образования
большое значение имеет социальное партнерство различных социальных
институтов.
Интеграция
социально-педагогического
потенциала
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта,
туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных
общественных организаций и семьи способствует позитивной
социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и
общественности
имеет
решающее
значение
для
организации
нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации
социального партнерства институтов общественного участия и семьи
принадлежит педагогическому коллективу и классным руководителям.
Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели
социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации.
Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в
ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетноролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев,
концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и
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общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов
общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы
выражается в создании и реализации совместных социальнопедагогических, образовательных, просветительских и иных программ,
проведении совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и
социализации младших школьников МБОУ № 16 взаимодействует, в том
числе на системной основе, с традиционными религиозными
организациями, общественными организациями и объединениями
гражданско-патриотической,
культурной,
экологической
и
иной
направленности, детско-юношескими и молодежными движениями,
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности
цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом использованы
различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей):
– участие традиционных религиозных организаций, иных
общественных организаций и объединений в проведении отдельных
мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования;
– участие указанных организаций и объединений в реализации
отдельных образовательных программ, согласованных с программой
воспитания и социализации обучающихся при получении начального
общего образования;
– проведение совместных мероприятий по направлениям программы
воспитания и социализации в МБОУ № 16.

Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ — комплексная программа формирования у
обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
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Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся обеспечивает формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья при получении начального
общего образования.
Программа обеспечивает:
 формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и в природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем
соблюдения правил здорового образа жизни;
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая необходимые
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с
учетом индивидуальных особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных ситуациях;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом
их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному
и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Программа построена на основе общенациональных ценностей
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа,
экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа
направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа
жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья,
материального благополучия.
При разработке программы формирования экологической культуры
были выявлены следующие проблемы:
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- отсутствие единых принципов
образовательного пространства;

организации

экологичного

- отстраненность, инертность, потребительское отношение к своему
ближайшему окружению;
- неумение отстоять свои права и экологические интересы перед
органами власти и другими людьми.
Разрабатывая программу культуры здорового и безопасного образа
жизни при получении начального общего образования, учитывали
факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья
детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;
- факторы риска, имеющие место при организации образовательного
процесса, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему году обучения;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста
к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья»
(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего
отношения к здоровью.
Наиболее эффективным путём формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является
направляемая и организуемая педагогами самостоятельная работа
школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка
в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать
способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает
и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым
условием ежедневной жизни ребёнка в семье и школе.
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При выборе стратегии реализации настоящей программы мы
учитывали психологические и психофизиологические особенности детей с
ЗПР младшего школьного возраста, опирались на зону актуального
развития. Мы исходили из того, что формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей
экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни
школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного
психологического климата, обеспечение рациональной организации
учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы,
организации рационального питания.
Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития
ребенка, когда организм наиболее чувствителен к воздействию
благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды.
Современный ребенок проводит в школе до 70% всего активного
времени. Именно в этот период интенсивно формируются и развиваются
все системы организма. Любые неблагоприятные воздействия могут
вызвать нарушения адаптации, которые приводят к постепенной утрате
ребенком того физического и энергетического запаса прочности, которое и
принято называть здоровьем. В практике существует множество
определений понятия «здоровье». Мы в своей деятельности
руководствуемся определением данного понятия, предложенным ВОЗ:
«Здоровье – это состояние полного физического, психического и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или
физических дефектов».
Соматический компонент включает в себя генотип, обмен веществ,
уровень физического развития, тип конституции, функционирование
систем организма.
Индивидуально-психический
компонент
включает
в
себя
эмоционально-волевую
и
интеллектуальную
сферы
личности,
доминантность полушария, темперамент и другие свойства психики.
Социально-личностный компонент включает в себя социально
обусловленные свойства психики человека, обеспечивающие выполнение
различных социальных ролей, социальную адаптацию (целевые установки,
актуальные потребности, уровень и степень притязаний.
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Духовно-нравственный компонент ученые не обозначают как
личностный, так как духовное состояние человека выходит за рамки
личности.
Цель программы:
обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей
среды, способствующей формированию основ экологической культуры,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья
младших
школьников;
способствующей
познавательному
и
эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
• дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.
п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном
влиянии на здоровье;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к
природе;
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
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• сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
• обучить безопасному поведению в окружающей
элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;

среде

и

• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

стиля

поведения,

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
пробудить в детях желание заботиться о собственном здоровье и
здоровье своих близких;
развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом;
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье через вовлечение в систему дополнительного образования и
эффективную организацию внеурочной деятельности;
обеспечить
травматизма.

профилактику

детского

дорожно-транспортного

Основополагающие принципы построения программы:
поддержание интереса к двигательной и познавательной активности;
единство физического и психического развития;
наглядность;
принцип
целостности
человека,
его
психосоматического,
социокультурного единства (приоритетными компонентами деятельности
выступают самореализация, саморазвитие и творчество, находящиеся в
гармонии с двигательной активностью человека);
принцип непрерывности физического воспитания и образования
личности на всех этапах жизнедеятельности;
принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий
по развитию физической культуры;
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учёт возрастных, половых и психофизических особенностей учащихся
в содержании учебного материала.
Прогнозируемая модель личности обучающегося:
- физически, нравственно, духовно здоровая личность со
сформированным ценностным отношением к своему здоровью, здоровью
окружающих людей; осознающая себя как биологическое, психическое и
социальное существо;
организующая
свою
жизнедеятельность
с
здоровьесбережения и знания о возможном негативном
компьютерных игр, рекламы, телевидения, вредных привычек;

позиции
влиянии

- имеющая потребность к познавательной и двигательной
деятельности; способная к самоконтролю, личностному саморазвитию,
творческой продуктивности.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- сохранение психофизиологического здоровья подрастающего
поколения в социальных условиях современного общества;
-повышение функциональных возможностей организма обучающихся;
-рост уровня физического развития и физической подготовленности
школьников;
-повышение приоритета здорового образа жизни;
-повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому
образу жизни;
-повышение уровня самостоятельности и активности обучающихся в
двигательной деятельности;
-формирование осознанного отношения детей и их родителей, членов
педагогического коллектива к состоянию здоровья через пропаганду
здорового образа жизни;
-сформированность у учащихся мотивов законопослушного поведения
на дороге, соблюдения правил дорожной безопасности;
-формирование ценностного отношения к окружающей среде.
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Для
реализации
программы
необходима
систематическая работа в четырех направлениях:

целенаправленная

-обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
-формирование здоровьесохраняющих культурных традиций семьи,
-обеспечение здоровьесохраняющей деятельности педагога.
-организации работы по
транспортного травматизма.

профилактике

детского

дорожно-

Этапы организации работы по реализации программы
Работа
школы
по
реализации
экологической культуры, здорового и
реализуется в два этапа.

программы
безопасного

формирования
образа жизни

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному
направлению
Анализ данных о состоянии здоровья обучающихся при получении
начального образования,
свидетельствует о том, что причинами заболеваний являются:
ограниченные возможности здоровья, экологическое неблагополучие,
климатические условия, гиподинамия, гиперактивность, наследственность,
неблагоприятный психологический климат в отдельных семьях,
несформированность у учащихся и их родителей ценностного отношения к
своему здоровью.
Перечень мероприятий, направленных на решение проблемы:
-организация режима дня детей, контроль их учебной и внеурочной
нагрузки
-организация
питания
рационального питания

учащихся,

формирование

навыка

-физкультурно-оздоровительная работа
-формирование элементарных навыков гигиены
-профилактика вредных привычек;
-организации просветительской работы
(законными представителями) учащихся;
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школы

с

родителями

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и
методической работы образовательного учреждения по данному
направлению.
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, включает:
-внедрение в систему работы школы курсов внеурочной деятельности
«Уроки здоровья», «Азбука мудрости», «Лучики», «Мир детских
увлечений», «Ритм», «Спортивная секция».
организация работы по программе «Разговор о правильном питании»;
• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического
просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
профилактике вредных привычек, безопасности дорожного движения;
• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп,
фестивалей,
направленных
на
экологическое
просвещение,
пропаганду здорового образа жизни, профилактику ДДТТ;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья
детей, включает:
• проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, административных совещаний, педагогических
советов по данной проблеме;
• работа клуба «Семейный
воспитании детей с ОВЗ);

разговор»

(помощь

родителям

в

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с
необходимой научно-методической литературой;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований.
основные направления, формы и методы реализации программы
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При получении начального общего образования на первое место в урочной
и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых
усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий,
ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм
поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный
опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его
эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические
образы в традициях и творчестве разных народов, художественной
литературе, искусстве, а также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся:
учебная
учебно-исследовательская
образно-познавательная
игровая
рефлексивно-оценочная
регулятивная
креативная
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,
экологически безопасное поведение, дорожная безопасность.
Основные
формы
организации
внеурочной
развивающие ситуации игрового и учебного типа.

деятельности:

Системная работа при получении начального общего образования по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни может быть организована по следующим направлениям:
• создание
экологически
безопасной,
инфраструктуры образовательного учреждения;

здоровьесберегающей

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
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• реализация курсов внеурочной деятельности и дополнительных
общеразвивающих образовательных программ;
• организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы, виды деятельности и формы
занятий по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Безопасная
инфраструктура
ОУ

Организация
учебной и
внеурочной
деятельности
обучающихся

Организация
физкультурнооздоровительн
ой работы

Работа
с родителями
(законными
представителями)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВКЛЮЧАЕТ:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение столовой для
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;

питания

• организацию качественного горячего питания обучающихся;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие тренажерного зала; кабинет адаптивнойфизкультуры;
• наличие помещения для медицинского персонала;
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• наличие
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед,
дефектолог, учителя физической культуры, психологи).
В здании школы созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся. Все помещения соответствуют нормам СанПин,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовать горячее
питание.
Занятия физической культурой в каждом классе по 2 учебных часа в
неделю, 3-й час физкультуры используется под коррекционный курс
«Ритмика».
Эффективное
функционирование
созданной
здоровьсберегающей
инфраструктуры
в
школе
поддерживает
квалифицированный состав учителей начальных классов, физической
культуры.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, направленная на повышение эффективности учебного
процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
объёму учебной и внеурочной нагрузки обучающихся на всех этапах
обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей
развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по
индивидуальным образовательным траекториям;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими
специальные медицинские группы.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры,
ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа
обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями,
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воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа
способствует активной и успешной социализации младшего школьника,
развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и
внеурочной деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и
досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и
общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации
программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее,
деятельность школьной газеты по проблемам здоровья и охраны природы,
подготовка проектов, ролевые ситуационные игры, практикумы-тренинги,
фестиваль, спортивные игры, дни здоровья.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ, направленная на обеспечение рациональной организации
двигательного режима, нормального физического развития и двигательной
подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;
• организацию занятий специальной медицинской группы;
• организацию динамической паузы;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, экскурсий и т. п.).
Содержание работы
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Задачи экологического и здоровьесберегающего воспитания
обучающихся решаются через реализацию тематических модулей.
Цель
Формирование
основ
экологической культуры,
воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.
Направление «Я и
природа»
Создание
здоровьесберегающей
среды,
обеспечивающей
сохранение и укрепление
физического,
психологического
и
социального
здоровья
младших школьников.
Направление
«Я и
здоровье»

Повышение эффективности
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
формирование
мотивов
законопослушного
поведения
на
дороге,
соблюдения
правил
дорожной безопасности
Направление «ПДД»

Задачи
 развивать интерес к природе, природным
явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 формировать ценностное отношение к
природе и всем формам жизни;
 создать
элементарный
опыт
природоохранительной деятельности;
 воспитать
бережное
отношение
к
растениям и животным
 формировать ценностное отношение к
своему
здоровью
и
здоровью
окружающих;
 сформировать
представления
о
взаимовлиянии различных видов здоровья
человека; о влиянии нравственности
человека на состояние его здоровья; об
оздоровительном влиянии природы на
человека;
о
негативном
влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека
 привить понимание важности физической
культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
 мотивировать на выполнение санитарногигиенических
правил,
соблюдение
режима дня;
 прививать интерес к прогулкам на
природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях
 обучить детей Правилам дорожного
движения
 сформировать комплекс знаний по
безопасному поведению на улицах и
дорогах;
 сформировать практические умения и
навыки
безопасного
поведения,
представления о том, что дорога несет
потенциальную опасность и ребенок
должен быть дисциплинированным и
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сосредоточенным.
 формировать мотивацию ответственного и
сознательного поведения на улицах и
дорогах, формировать общие регуляторы
социального поведения, позволяющие
ребенку дорожить собственной жизнью и
жизнью других людей

Содержание работы по здоровьесбережению
1(б,в) классы

2б класс

Здоровье мое, моих родителей, Здоровье мое, моих родителей, друзей,
друзей, педагогов
педагогов
Соревнования «Мама, папа и я
спортивная семья», Участие в
фестивале классных спортивных
команд «Движение – это жизнь. Будь
готов к движению!»

Соревнования «Мама, папа и я
спортивная семья», Участие в фестивале
классных спортивных команд «Движение
– это жизнь. Будь готов к движению!»

Единство физического,
нравственного (душевного),
социально-

Единство физического, нравственного
(душевного), социальнопсихологического здоровья

психологического здоровья
Беседа «Режим дня важен для тебя»

Беседа «Соблюдай режим дня»

Беседа «Берегись- никотин!»

Беседа «Курить – здоровью вредить»

Физкультура и спорт – здоровье Физкультура
человека.
человека.

и

спорт

–

здоровье

День

День

Здоровья, проведение спартакиады

Здоровья, проведение спартакиады

Режим дня и санитарно-

Режим дня и санитарно220

гигиенические правила.

гигиенические правила.

Оформление уголков здоровья:

Оформление уголков здоровья:

«Доктор Айболит»,

«Доктор Айболит»,

Уроки
здоровья,
утренней зарядки

проведение Уроки здоровья, проведение утренней
зарядки

Планируемые результаты реализации направления «Я и здоровье»:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких
окружающих людей;

и

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии
телевидения, рекламы на здоровье человека.

компьютерных

игр,

Содержание работы по формированию экологической культуры:
1(б,в) классы

2б класс

Интерес к природе, природным
явлениям и формам жизни.

Интерес к природе, природным
явлениям и формам жизни.

Роль человека в природе.

Роль человека в природе.

Всемирный день воды. День Земли

Всемирный день воды. День Земли

Природа и формы жизни.
Праздник урожая

Природа и формы жизни.
Праздник урожая

Опыт природоохранительной
деятельности.

Опыт природоохранительной
деятельности.

Участие в проекте «Чистый город». Участие в проекте «Чистый город».
Участие в экологической акции Участие в экологической акции
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«Зеленый супермакет».

«Зеленый супермакет».

Береги растения и животных.

Береги растения и животных.

Организация мероприятий в рамках Организация мероприятий в рамках
всемирного дня защиты животных.
всемирного дня защиты животных.
Участие во Всероссийских Днях
защиты от экологической опасности.
« Экологическая тропа» (уборка
школьной территории).

Участие во Всероссийских Днях
защиты от экологической опасности. «
Экологическая тропа» (уборка
школьной территории).

Конкурсы на экологическую
тематику.

Конкурсы на экологическую
тематику.

Выпуск экологической листовки.
Участие в Экологической акции
«Покорми птиц зимой!». Конкурс
рисунков «Голубая планета».

Выпуск
экологической
листовки.
Участие в Экологической акции
«Покорми птиц зимой!». Конкурс
рисунков «Голубая планета».

Планируемые результаты реализации направления «Я и природа»:
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт
отношения к природе;

эстетического,

эмоционально-нравственного

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Содержание работы по формированию законопослушного поведения
на дороге
1. Тематика классных часов
1 (б,в) классы
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№
п/п
1.

Темы

Сроки

О бщие правила, обеспечивающие
пешеходу безопасность на

Сентябрь

дороге. Маршрут от дома до школы и
обратно.
2.

Улица, элементы дороги. Участники
дорожного движения.

Октябрь

Разновидность транспортных средств.
3.

Виды пешеходных переходов. Правила
перехода дорог с

Ноябрь

односторонним движением транспорта,
имеющих разную
ширину проезжих частей.
4.

Светофор. Виды светофорных объектов.
Значение сигналов

Декабрь

5.

Дорожные знаки. Название, назначение,
расположение

Январь

дорожных знаков.
6.

Правила перехода проезжей части дорог
при отсутствии

Февраль

обозначенных пешеходных переходов.
7.

М ы – пассажиры. Виды общественного
транспорта.

8.

Правила перехода в местах остановок
маршрутных

Март
Апрель

транспортных средств.
9.

Условия, обеспечивающие безопасность
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Май

при переходе
дороги.

2б класс
№
п/п

Темы

Сроки

1.

Общие правила, обеспечивающие
пешеходу безопасность на дороге.
Безопасный путь домой, маршрут от дома
до школы и обратно.

Сентябрь

2.

Улица, элементы дороги. Участники
дорожного движения. Где можно и где
нельзя играть.

Октябрь

3.

Виды пешеходных переходов. Правила
перехода дорог с односторонним
движением транспорта, имеющих разную
ширину проезжих частей.

Ноябрь

4.

Перекрестки .Светофор. Виды
светофорных объектов. Значение сигналов

Декабрь

5.

Дорожные знаки. Название, назначение,
расположение дорожных знаков. Ты
велосипедист.

Январь

6.

Правила перехода проезжей части дорог
при отсутствии обозначенных пешеходных
переходов.

Февраль

7.

М ы – пассажиры. Виды общественного
транспорта.

Март

8.

Регулируемые и нерегулируемые
перекрестки . Правила перехода в местах

Апрель
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остановок маршрутных транспортных
средств.
9.

Остановочный путь и скорость движения

Май

2. Коллективно-творческая деятельность:
-Подготовка и проведение игр по ПДД в классах: «Красный, желтый,
зеленый… », «Регулировщик на перекрестке», «Безопасная дорога», «Мой
папа (моя мама) – водитель и я».
- Конкурс плакатов, рисунков по безопасности дорожного движения.
-Составление и решение кроссворда по ПДД.
- Участи в мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня.
3. Организация и содержание работы с родителями:
Уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и, как
следствие, количество страдающих от этого детей, возможно, влияя на те
причины, которые их порождают и на тех субъектов, которые в этом
участвуют. Субъектами дорожно-транспортных происшествий являются с
одной стороны, дети, нарушающие правила безопасного поведения на
дорогах, с другой стороны, взрослые, управляющие автотранспортным
средством. Многие родители имеют автомобили и потенциально являются
теми же субъектами дорожно-транспортных происшествий. Родители,
воспитывая детей своим личным примером поведения в дорожной среде,
должны соблюдать правила безопасного поведения на дорогах.
Формы работы с родителями учащихся:
- индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в группу
риска (слишком активные, непредсказуемые на улицах и дорогах и,
наоборот, заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие чувство
страха, имеющие замедленную реакцию на опасность);
- привлечение родителей учащихся к проведению тематических классных
часов, инструктажей перед проведением экскурсий и походов, а также к
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организации и проведению
(праздники, конкурсы и др.).

внеурочных

классных

мероприятий

Тематический план взаимодействия с родителями по формированию у
детей навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, в
транспорте
Тема

класс

Обеспечение безопасности движения детей по пути в школу
и

1(б,в)
классы

домой (принципы определения безопасного маршрута
движения)
Детский дорожно-транспортный травматизм, причины 1
класс
последствия. Причинно-следственный механизм
возникновения ДТП

Тема

класс

Обеспечение безопасности движения детей по пути в школу
и

2б класс

домой (принципы определения безопасного маршрута
движения)
Детский дорожно-транспортный травматизм, причины 1
класс
последствия. Причинно-следственный механизм
возникновения ДТП

Планируемые результаты реализации направления «ПДД»
 учащиеся знают Правила дорожного движения
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 у учащихся сформирован комплекс знаний по безопасному поведению
на улицах и дорогах;
 у учащихся сформированы практические умения и навыки безопасного
поведения, представления о том, что дорога несет потенциальную
опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и
сосредоточенным.
 сформирована мотивацию ответственного и сознательного поведения на
улицах и дорогах, формировать общие регуляторы социального
поведения, позволяющие ребенку дорожить собственной жизнью и
жизнью других людей
Критерии оценки реализации программы формирования
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
1. Достижение планируемых результатов программы.
2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по
проблемам формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры.
3. Использование сформированных компетенций в повседневной
жизни.
Мониторинг достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Мониторинг здоровьесберегающей деятельности - это комплексное
системное изучение состояния здоровья школьников, учебной и
внеучебной нагрузки, а также анализ организации здоровьесберегающих
технологий.
Инструментарий мониторинга:
 анкеты «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и
физкультминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости
родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения
родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье
школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной
нагрузкой ребёнка», «Я и природа»;
 тестирование «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В
хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь
и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска
нарушений здоровья учащегося, тест-анкета для ориентировочной
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оценки риска нарушений зрения, тест-анкета для самооценки
школьниками факторов риска ухудшения здоровья;
 риска ухудшения здоровья;

Инструментарий
Критерии

Показатели

мониторинга

уровень представлений
Положительная
Анкетирование,
обучающихся о проблемах
динамика
тестирование, опросы,
охраны окружающей среды,
своём здоровье, правильном
результативности диагностика, наблюдение
питании, влиянии психотропных
анкетирования по
веществ на здоровье человека,
правилах поведения в школе и вне данному вопросу.
школы, в том числе на
транспорте.
Динамика показателей здоровья
Положительная Комплексная оценка
состояния здоровья;
обучающихся: общего показателя
динамика
анализ данных
здоровья, показателей
медосмотров;
заболеваемости органов зрения и
анализ данных по
опорно-двигательного аппарата
сезонной заболеваемости,
по группам здоровья, по
школьному травматизму;
оценка функционального
состояния
и
уровня
физической
подготовленности;
оценка уровня социальнопсихологической
адаптации к школе,
оценка уровня
тревожности
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Динамика травматизма в
образовательном учреждении, в

Отрицательная

Статистические данные

динамика

том числе дорожнотранспортного травматизма
Динамика показателей
количества пропусков занятий по
болезни.

Положительная

Сведения о количестве

динамика по

пропущенных уроков

данному вопросу.

сформированность у
Положительная
обучающихся представлений об
динамика
экологической культуре, здоровом
и безопасном образе жизни.
результативности

Анкетирование,
тестирование, опросы,
диагностика

анкетирования по
данному вопросу.
 опросы (отношение к своему здоровью, отношение к здоровому
образу жизни, ценностные установки, отношение к природе);
 наблюдения;
 диагностические методики «Градусник», «Настроение», «Солнце,
тучка, дождик», диагностика уровня школьной тревожности
Филлипса, самооценка школьных ситуаций Кондаша;
 комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);
 анализ данных медицинских осмотров;
 анализ данных по сезонной заболеваемости, по группам здоровья,
по школьному травматизму;
 оценка функционального состояния и уровня физической
подготовленности (проводит учитель физической культуры);
 оценка уровня социально-психологической адаптации к школе,
оценка уровня тревожности;

 проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного
года;
 контроль учебной нагрузки при организации образовательного
процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических
требований.
229

Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических условий осуществления воспитания младших
школьников в МБОУ № 16
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в
начальной школе: наличие локальных актов, определяющих содержание
воспитательной деятельности и основные средства его реализации
(включая разделы образовательной программы школы или ее концепции
развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной
деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач,
задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в
содержании образования возможностей для реализации дополнительных
образовательных программ воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия
воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых
помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой
документации; обеспечение состояния отведенных для проведения
воспитательной деятельности помещений и территорий в соответствии с ее
целями и задачами, установленными в плановой документации;
соответствие
материально-технического
обеспечения
регулярных
воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной
деятельности их целям и задачам, установленным в плановой
документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения
воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности
участников воспитательной деятельности требованиям федеральных
нормативных правовых актов.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического
обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной
образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами,
установленными в плановой документации; информационно-техническая
оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами,
установленными в плановой документации: уpовень обеспеченности
образовательной организации компьютеpной техникой и его использования
для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и
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использования школьного библиотечного фонда для решения задач
воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и
воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей,
задач, средств их реализации, взаимосоответствие целей, задач и средств
воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной
деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей
деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей
деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией
принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно
более полные развитие и реализацию образовательного и в целом
личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие
предлагаемых
учащимся
форм
воспитательной
деятельности
доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в
начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих
способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля
результатов выполнения установленных документацией учреждения
планов воспитательной деятельности; наличие органов ученического
самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие должностей работников, по своему функционалу
отвечающих за воспитательную работу или внеурочную деятельность;
общий уровень психолого-педагогической компетентности работников в
организации воспитательной деятельности.
6. Использование форм организации внеурочной деятельности в
соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений
воспитательного процесса в начальной школе: наличие кружков, секций и
других форм организации внеурочной деятельности, по своему
содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а)
социально-нравственного
развития
обучающихся,
воспитанников
(формированию
основ
духовно-нравственного,
гражданскопатриотического, экономико-трудового и экологического сознания и
деятельности
личности);
б)
общеинтеллектуального
развития
обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ
систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся,
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воспитанников (формированию основ эстетического, физического
сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения
воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной
школе требованиям федеральных нормативных правовых актов,
достижение психологической защищенности обучающихся в ходе
мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей
удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия
в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную
деятельность – заинтересованности в происходящем на данных
мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися
своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и
при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервноэмоциональной и физической напряженности и чувства собственной
несостоятельности при участии в них.
8.
Соответствие
педагогической
организации
совместной
деятельности обучающихся при получении начального общего образования
психолого-педагогическим
требованиям
к
воспитывающим
взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение
освоения учащимися нравственных норм отношений на основе
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в
процессе педагогически организуемой совместной деятельности;
использование при организации совместной деятельности учащихся
осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как
наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского
возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений
учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов опоры на
авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно
значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими
данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы с
приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся
между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и
самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание
наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему
реальных нравственных отношений при проведении внеклассных
мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и
иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения
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в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического
воздействия
на
обучающихся
(наставнический;
тренирующий;
консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и
особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с
учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности,
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий
организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности
ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически
целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и
трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе
каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности
участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся
нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской
идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива МБОУ
№ 16 с общественностью и внешними организациями для решения задач
воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия
педагогического коллектива с родителями обучающихся при решении задач
воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации
на поддержание связей свой организации с другими организациями для
обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития
младшего школьника.
Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся,

их

социальную

адаптацию.

Коррекционная

работа

осуществляется в ходе всего учебно-образовательного плана и на
специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется
коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в
освоении АООП НОО в целом.
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Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
развитии;
создание

адекватных

условий

для

реализации

особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в
соответствии с рекомендациями ПМПК);
разработку

и

реализацию

индивидуальных

учебных

планов,

организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для
обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических
особенностей

психофизического

развития

и

индивидуальных

возможностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их
интеграции в образовательном учреждении;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых
навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и
обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и
собственных возможностях;
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса
освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их
особые

образовательные

потребности
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на

основе

осуществления

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном
процессе.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП
НОО и интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в
образовательно-воспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную,
аналитико-синтетическую

и

регуляторную

деятельность

на

основе

координации педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической
коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с
ЗПР

консультативной

и

методической

помощи

по

медицинским,

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы содержит:
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО;
систему

комплексного

психолого-медико-педагогического

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного
процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое обследование
обучающихся

с

целью

выявления

их

особых

образовательных

потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их
успешности в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных
мероприятий;
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механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий

педагогов,

специалистов

в

области

коррекционной

педагогики и психологии, медицинских работников Организации и других
организаций,

специализирующихся

в

области

социально-психолого-

педагогической поддержки семьи и других социальных институтов,
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности;
планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционная работа представляет собой систему психологопедагогических и медицинских средств, направленных на преодоление
и/или ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии
обучающихся с ЗПР.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет
отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных
образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов
коррекционно-воспитательной

работы:

цели

и

задач,

направлений

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации,
взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной
работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их
личности.
Принцип

вариативности

предполагает

создание

вариативных

программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых
образовательных

потребностей

и

развития.
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возможностей

психофизического

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает
необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их
особых образовательных потребностей и возможностей психофизического
развития на основе использования всего многообразия методов, техник и
приемов коррекционной работы.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий

взаимодействие

специалистов

психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному
решению задач коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в
общество.
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе
всего образовательного процесса:
― через содержание и организацию образовательного процесса
(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный
темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в
обучении, активность и сознательность в обучении);
―в

рамках

организованных

внеурочной

деятельности

индивидуальных

и

в

форме

специально

групповых

занятий

(психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);
―в

рамках

психологического

и

социально-педагогического

сопровождения обучающихся.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
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высших психических функций; формирование произвольной регуляции
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной
речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с
целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному
обучению.
Программа коррекционной работы при получении начального
общего образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные
направления, отражающие ее основное содержание:
1.

Диагностическая

работа

обеспечивает

выявление

особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания
благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью
выявления их особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в
овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития

эмоционально-волевой

сферы

и

личностных

особенностей обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания обучающегося;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в
освоении АООП НОО;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию
мероприятий,

способствующих

личностному

развитию

учащихся,

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими
содержания образования.
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Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление

индивидуальной

программы

психологического

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);
― формирование в классе психологического климата комфортного
для всех обучающихся;
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное
развитие;
― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР
групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов
и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными
потребностями;
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления
нарушений развития обучающихся;
― развитие

эмоционально-волевой

и

личностной

сферы

обучающегося и коррекцию его поведения;
― социальное
неблагоприятных

сопровождение
условий

жизни

обучающегося
при

в

случае

психотравмирующих

обстоятельствах.
3.

Консультативная

работа

обеспечивает

непрерывность

специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении

АООП

НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
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― психолого-педагогическое

консультирование

педагогов

по

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном
взаимодействии конкретных обучающихся;
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных
вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в
освоении общеобразовательной программы.
4.

Информационно-просветительская

работа

предполагает

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления
процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с
педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями)
и др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий обучающихся;
― оформление информационных стендов, печатных и других
материалов;
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их
психологической компетентности;
― психологическое просвещение родителей с целью формирования
у них элементарной психолого-психологической компетентности.
Программа

коррекционной

работы

предусматривает

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.
Планируемые результаты коррекционной работы
Основными

направлениями

в

коррекционной

работе

являются:

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения,
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков,
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развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
высших психических функций, формирование произвольной регуляции
деятельности и поведения, коррекция нарушений устной и письменной
речи, обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР
содержания

АООП

НОО

педагоги,

осуществляющие

психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
программы

коррекционной

работы

соответствующим

направлением

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента
преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных
стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и
обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР
осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный
психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную
подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования.
Предпочтительно наличие специалиста в штате Организации. При
необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять
специалист, работающий в иной организации (Центре психологопедагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.).
Основными механизмами реализации программы коррекционной
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
МБОУ № 16, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение
образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее
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профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов МБОУ № 16 предусматривает:
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с
ЗПР;
комплексный подход к диагностике, определению и решению
проблем обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной
помощи с учетом уровня психического развития;
разработку

индивидуальных

образовательных

маршрутов

обучающихся с ЗПР.
Социальное партнерство предусматривает:
сотрудничество с образовательными организациями и другими
ведомствами

по

вопросам

преемственности

обучения,

развития,

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР;
сотрудничество со средствами массовой информации;
сотрудничество с родительской общественностью.
Программа

коррекционной

работы

содержит:

цель,

задачи,

программы коррекционных курсов, систему комплексного психологомедико-педагогического
направления

обследования

(диагностическое,

консультативное,

обучающихся,

основные

коррекционно-развивающее,

информационно-просветительское),

описание

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР,
планируемые результаты освоения программы коррекционной работы,
механизмы реализации программы.
Программа коррекционной работы для 1 и 2 класса для детей с ЗПР
7.2 содержит перечень, содержание и план реализации индивидуально
ориентированных мероприятий педагога-психолога, учителя-логопеда,
учителя-дефектолога, социального педагога, учителя адаптивной
физической культуры.
Цель программы
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Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями
ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной психологомедико-педагогической помощи учащимся 1 и 2 класса с ЗПР в освоении
АООП НОО 7.2. Содержание программы коррекционной работы для
каждого обучающегося 1 и 2 класса определяется с учетом его особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК,
индивидуальной программы реабилитации.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР выступает создание
системы комплексной помощи обучающимся 1, 2 класса с ЗПР в освоении
АООП НОО 7.2, коррекция нарушений в психофизическом развитии и
формирование соответствующих возрасту жизненных компетенций.
Задачи программы:
- обеспечение психолого-педагогических условий обучения и развития
в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями
детей 1 и 2 класса с ЗПР 7.2 и их интеграции в МБОУ № 16;
- оказание комплексной коррекционно-педагогической,
психологической и социальной помощи;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;
-организация
психолого-педагогического
консультирования
обучающихся и их родителей (законных представителей) и
педагогических работников.
Программы коррекционных курсов.
Работа учителя-дефектолога направлена на коррекцию, развитие
и восполнение пробелов в знаниях, умениях и навыках в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребенка, испытывающих
трудности в освоении АООП НОО.
Коррекционная работа учителя-дефектолога в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание
системы комплексной помощи обучающимся 1, 2 класса с ЗПР в освоении
АООП НОО 7.2, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Целью программы коррекционной работы учителя-дефектолога с
учащимися 1, 2 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР является: создание системы комплексной помощи
обучающимся 1, 2 классов с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция
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нарушений
в
психофизическом
развитии
соответствующих возрасту жизненных компетенций.

и

формирование

Задачи программы:
- обеспечение психолого-педагогических условий обучения и развития
в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями
детей 1, 2 класса с ЗПР АООП НОО и их интеграции в МБОУ № 16;
- оказание коррекционно-педагогической помощи;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;
-организация психолого-педагогического консультирования обучающихся
и их родителей (законных представителей) и педагогических работников.
Выбор приоритетных направлений работы, определение цели и задач
с учащимися 1-2 классов определяется в зависимости от специфических
характеристик, а именно:

индивидуальными возможностями, способностями и
интересами учащихся 1-2 классов с ЗПР и их родителей;

реальным состоянием физического и психического
здоровья учащихся 1-2 классов;

необходимостью
активизировать
становление
ценностных ориентаций обучающихся через систему воспитания,
обеспечивающую
содержательный
образовательно-культурный
досуг.
Данная программа - это курс специальных индивидуальных и
групповых занятий. Занятия проводятся по утвержденному расписанию, во
время группы продлённого дня, продолжительность одного группового
занятия составляет 30 минут для обучающихся 1 классов и 40 минут для
обучающихся 2 классов.
Программа коррекционной работы учителя-дефектолога для
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие ее основное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей
развития и здоровья, обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных
условий для овладения ими содержанием АООП НОО.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся,
коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими
содержания образования.
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3.
Консультативная работа учителя-дефектолога обеспечивает
непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в
освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся с ЗПР.
4.
Информационно-просветительская
работа
направлена
осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления
процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с
педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями)
и др.
Содержание направлений
1. Диагностическая работа включает:
1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их
особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в
овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания обучающегося;
2)
мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности
в освоении АООП НОО;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.
Педагогическое обследование.
Основные методы обследования.
В комплексной оценке психического развития, в выявлении
индивидуальных типологических возможностей детей для дальнейшего
обучения чрезвычайно важным является педагогическое обследование.
Педагогическое исследование детей в целях определения готовности к
обучению, развитие школьно значимых функций, познавательной
деятельности и интеллекта.
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Задача педагогического обследования: выявление готовности
ребенка к обучению в школе, степени сформированное школьных навыков,
а также причин, вызывающих различные трудности в усвоении
программы.
На разных этапах педагогического обследования используются
различные методы изучения произвольной деятельности и личностных
особенностей ребенка: беседа, обучающий эксперимент, наблюдение,
изучение документации и письменных работ детей. Выбор методов
обследования зависит от целей каждого этапа обследования и от индивидуальных особенностей ребенка (контактность, трудности адаптации в
новых условиях, тревожность и т.д.)
Знакомство с проблемой ребенка начинается с изучения
документации.
Учитель - дефектолог знакомится медицинскими сведениями,
записями специалистов ПМПК, если ребенок уже проходил обследование.
В процессе предварительной беседы с родителями выясняются
условия жизни ребенка, особенности его развития, состав семьи, профессии родителей, а также анамнез: посещал ли детский сад, с какого возраста, получал ли коррекционную помощь, какую, круг интересов ребенка.
Непосредственное общение с ребенком начинается с установления
контакта. Для максимального раскрытия интеллектуальных возможностей
ребенка важно создать условия психоэмоциональной комфортности,
предоставить ребенку пространство для свободных высказываний. Для
поддержания интереса и работоспособности многие задания предлагаются
в игровой и занимательной форме. В случае возникновения трудностей
учитель-дефектолог оказывает разную степень помощи, вплоть до
совместного выполнения действий с ребенком, при этом каждый удачный
ответ подкрепляется похвалой и одобрением. На начальном этапе беседы
одной из задач является выявление уровня осведомленности ребенка.
Беседа строится с соблюдением основных дидактических принципов:
постепенность усложнения, четкость формулировок. Если ребенок
испытывает затруднения, предлагаются вспомогательные вопросы.
Примерные вопросы по выявлению уровня осведомленности
первоклассников:
— Назови имя, отчество, фамилию, возраст, дату рождения.
— На какой улице ты живешь?
— Как называется наш город?
— Как называется наша страна?
— Как называется столица нашей страны?
На выяснение кругозора ребенка, знаний о себе, окружающих,
особенностей его ориентировки в окружающем мире. Могут быть
использованы вопросы, направленные на получение следующих сведений:
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1. Знания о себе, семье, близких.
Цель — выявление знаний о возрасте ребенка, имена; родителей, их
профессии, составе семьи, понимания родственных отношений.
2. Ориентировка в пространстве.
3. Ориентировка во времени, умение определять время суток (день,
ночь, утро, вечер).
4. Знание о явлениях природы.
С помощью беседы можно выяснить, что ребенок знает о временах
года, их признаках, может ли отгадать загадку определить время года по
признакам, знание ребенка о погодных явлениях (дождь, снег, град, метель
и т.д.), о растениях, месте их произрастания.
5. Общий кругозор.
6. Умение сравнивать предметы, устанавливать причинноследственные связи, знание родовых понятий.
7. Отношение к учебе, познавательные интересы, хочется ли
учиться.
Схема обследования
1. Начинается обследование со знакомства с документацией
(медицинские сведения).
2. Проводится беседа с родителями или лицами, их заменяющими.
3. Устанавливается следующее: сформированность временных и
пространственных представлений. Знание времен года: их основные
признаки, последовательность, название месяцев по порядку и вразбивку,
по временам года. Знание дней недели, умение называть предыдущий и
последующий день по отношению к данному, знание частей суток,
определение сторон тела на себе.
4. Определяется сформированность обобщающих понятий, уровень
обобщения и характер выбора связей (выделение 4-го «лишнего»
предмета, слова в ряду представлений). Нахождение различий и сходства в
операциях сравнения.
5. Устанавливается понимание смысла сюжетной картинки, рассказа;
определение логической последовательности, причинно-следственных
связей в серии сюжетных картинок.
6. Устанавливаются знания по математике.
Умение определять и сравнивать предметы по цвету, форме,
величине. Предел знания последовательности чисел натурального ряда,
умение назвать их в обратном порядке, соотношение числа и цифры,
способ вычисления (конкретно, отвлеченно) на основе знания нумерации,
знания состава числа, знания вычислительных приемов, понимание
зависимости
между компонентами
и
результатами
действий,
использование математической терминологии, понимание конкретного
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смысла терминов и действий. Умение устанавливать логические связи при
решении простых, составных, типовых задач.
7. В заключение проводится беседа с родителями или лицами, их
заменяющими, даются методические рекомендации по обучению,
воспитанию и коррекции.
Методический материал для проведения педагогического
обследования
1. Набор предметов, предметных картинок на обобщающие понятия,
классификацию, исключения, сравнения.
2. Набор сюжетных картинок; серии сюжетных картинок с явным и
со скрытым смыслом сюжета.
3. «Нелепицы».
4. Разрезные картинки из
4, 6 частей, разрезанные по
горизонтальным, вертикальным и диагональным линиям.
5. Набор материала для обследования сформированности сенсорных
эталонов, пространственных, временных и количественных представлений.
6. Цифровая касса.
Данные диагностического развития регистрируются в протоколах
обследования и служат основой для:
- уточнения «зоны актуального и дальнейшего развития» ребенка;
- построения системы коррекционной работы;
- комплектования групп на основе общности структуры нарушений;
- отслеживания динамики развития ребенка и оценки эффективности
коррекционного воздействия.
Используемые программно-методические материалы, разработанные
в соответствии с требованиями ФГОСС НОО к созданию образовательных
условий в части использования специальных пособий и дидактического
материала для успешного освоения обучающимися первоклассниками
основных образовательных программ НОО:
Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с
задержкой психического развития. - М.: Школьная книга,2012.
Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психологомедико-педагогический консилиум в школе.- М.: Генезис, 2012.
Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с
ЗПР.- М.: Школьная пресса, 2005.
2. Коррекционно-педагогическая работа обеспечивает организацию
мероприятий, способствующих личностному развитию первоклассников,
коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими
содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
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-определение особых образовательных потребностей, причин,
трудностей в обучении и адаптации к школе;
- организация и проведение групповых и индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий в соответствии с учебным планом и
рекомендациями ПМПК;
- реализация мероприятий по социальной адаптации учащихся;
-развитие высших психических функций и личностной сферы детей,
коррекцию поведения;
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении
основной образовательной программы начального общего образования (в
том числе программы коррекционной работы), формирования
соответствующих возрасту жизненных компетенций.
Основными
являются:

направлениями

в

коррекционной

работе

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное
формирование высших психических функций и процессов;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
- коррекция нарушений устной речи;
- профилактика риска дезадаптивного поведения, связанного как с
недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением
эмоциональной саморегуляции.
При организации коррекционных занятий следует исходить из
возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной
трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной
работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха
на фоне определенных затрат усилий. В дальнейшем трудность заданий
следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям
ребенка.
Содержание учебного материала для учащихся ЗПР
обучающихся 1, 2 классов:
1. Сенсомоторное развитие:
-развитие зрительного анализа и пространственного восприятия;
-развитие тактильных ощущений;
-развитие умения организации и контроля простейших двигательных
программ;
-развитие тонкости и целенаправленности движений;
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7.2

- -развитие межполушарного взаимодействия.
Средства: дидактические игры и упражнения (узнавание контурных,
силуэтных, перечеркнутых изображений, недорисованных предметов;
фигурно-фоновое различение предметов, букв; анализ сложного образца:
нахождения сходства и различия двух изображений; установление
соответствия фоновых элементов, узоров (игра «Подбери узор»);
вычленение зрительно воспринимаемого элемента буквы в фигурах
сложной конфигурации; нахождение повторяющихся фигур, букв, их
заданного сочетания; нахождение букв с заданным элементом; нахождение
заданного элемента в ряду букв; графические диктанты; перерисовывание
фигур по точкам; комплекс упражнений для развития межполушарного
взаимодействия, моторного развития: «Колечко», «Кулак-ладонь-ребро»,
«Зеркальное рисование», «Ухо-нос», «Змейка»; игра «Волшебный
мешочек»; игра «Узнай и напиши» (модифицированный буквенный
вариант игры «Волшебный мешочек»).
2. Формирование пространственных представлений:
-формирование умения ориентировки в схеме собственного тела;
-формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (классной
комнаты);
-формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга);
-развитие пространственного праксиса;
-развитие навыка дифференциации схоже расположенных в пространстве
объектов.
Средства: дидактические игры и упражнения (ориентировка в схеме
собственного тела; ориентировка в пространстве комнаты, на плоскости;
определение
пространственного
расположения
элементов
букв;
определение правильно и неправильно написанных букв; графические
диктанты).
3. Развитие мнемических процессов:
-тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых
объектов;
-произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов,
предложений, многоступенчатых инструкций;
-развитие тактильной и кинестетической памяти.
Средства: дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра
«Запомни звуки», игра «Забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты;
запоминание и воспроизведение многозвеньевых инструкций; заучивание
букв).
4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействие:
-развитие слухомоторной координации;
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-развитие зрительно-моторной координации;
-развитие слухозрительной и зрительно-двигательной координации;
Средства:
дидактические
игры
и
упражнения
(двигательное
воспроизведение ритмических структур; графические диктанты (по
словесной инструкции); выбор из предложенных вариантов условных
графических изображений фигур, соответствующего слуховому образцу;
срисовывание образцов узоров, точек; дорисовывание симметричных
изображений букв, предметов; рисование серии изображений из
полуовалов и линий по образцу, по памяти.
5. Формирование функции программирования и контроля
собственной деятельности:
-регуляция простейших двигательных актов;
-формирование умения ориентировки в задании;
-формирование умения планирования этапов выполнения задания;
-формирование основных способов самоконтроля каждого этапа
выполнения задания;
-формирование умения осуществлять словесный отчет о совершаемом
действии и результате.
Средства: : дидактические игры и упражнения (анализ инструкции к
заданию, образца: «Что мне нужно сделать?»; определение каждого шага
предстоящей работы: «Что я буду сделать сначала? Что я сделаю потом?
Что мне нужно сделать дальше?»; проверка работы: «Сравниваем с
образцом»; нахождение и исправление ошибок: «Что нужно исправить?»;
речевая регуляция действий: «Как я выполнял работу?»; игры «Найди и
исправь ошибки (по образцу, самостоятельно)»; «Помоги ребятам
справиться с работой», игры на внимание.
Используемые программно-методические материалы, разработанные
в соответствии с требованиями ФГОСС НОО к созданию образовательных
условий в части использования специальных пособий и дидактического
материала для успешного освоения обучающимися первоклассниками
основных образовательных программ НОО:
1. Узорова О.В., Нефедова Е.А. «350 упражнений для подготовки
детей к школе».
2. Терентьева Н. «Мастерская развития речи».
3. Никифорова В.В. Графические диктанты. 1 класс.
Используемые программно-методические материалы, разработанные
в соответствии с требованиями ФГОСС НОО к созданию образовательных
условий в части использования специальных пособий и дидактического
материала для успешного освоения обучающимися 2 классов основных
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образовательных программ НОО:
1. Венидиктова Д.Н., Киселева О.В. «Учусь мыслить».
2. Кульневич С.В. , Лакоценина Т.П. Нетрадиционные уроки в
начальной школе. В 2 ч. – Ростов – на Дону : ТЦ «Учитель»,
2004. – 151 с
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей результатами специальной коррекционной поддержки
освоения АООП НОО можно считать:
Личностные результаты освоения АООП НОО

Развитие адекватных представлений о собственных
возможностях:
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение
можно найти самому;
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи;
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения
затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не
понимаю;

Овладение
социально-бытовыми
умениями,
используемыми в повседневной жизни, проявляющиеся:
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения
определенных обязанностей в каких-то областях жизни, умение брать на
себя ответственность в этой деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни,
участии повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей
наряду с другими детьми;

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях:
- в расширении знаний правил коммуникации;
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни.

способность к осмыслению и дифференциации картины
мира, её пространственно-временной организации, проявляющиеся:
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира;
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности
замечать новое, задавать вопросы.
Метапредметные результаты:

способность учащихся принимать и сохранять цели и
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задачи решения типовых учебных и практических задач,
коллективного поиска средств их осуществления;

формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации;

формирование умения понимать причины успеха
(неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха;

использование
речевых
средств
и
средств
информационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;

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

овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам на
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;

овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений действительности;

овладение некоторыми базовыми предметными и
межпредметными
понятиями,
отражающими
доступные
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООН
НОО является достижение предметных и метапредметных результатов и
достижение результатов, освоения программы коррекционной работы.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области:

Развитие адекватных представлений о собственных
возможностях:
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение
можно найти самому;
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи;
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения
затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не
понимаю;

Овладение
социально-бытовыми
умениями,
используемыми в повседневной жизни, проявляющиеся:
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения
определенных обязанностей в каких-то областях жизни, умение брать на
себя ответственность в этой деятельности;
253

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни,
участии повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей на
ряду с другими детьми;

Овладение навыками коммуникации и принятыми
ритуалами взаимодействия, проявляющиеся:
- в расширении знаний правил коммуникации;

способность к осмыслению и дифференциации картины
мира, её пространственно-временной организации, проявляющиеся:
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира;
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности
замечать новое, задавать вопросы.
Итоговая
аттестация
проводится
с
учетом
возможных
специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом,
чтением и счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП
НОО делается на основании положительной индивидуальной динамики.
Консультативная работа учителя-дефектолога обеспечивает
непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в
освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
1.
педагогическое консультирование педагогов по решению
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном
взаимодействии конкретных обучающихся;
2.
консультативную помощь семье в вопросах решения
конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи
обучающемуся в освоении общеобразовательной программы.
Информационно-просветительская
работа
направлена
осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления
процесса обучения и воспитания, обучающихся с ЗПР, взаимодействия с
педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями)
и др.
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Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и
родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий обучающихся;
― оформление информационных стендов, печатных и других
материалов;
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их
психологической компетентности;
― психологическое
просвещение
родителей
с
целью
формирования у них элементарной психолого-психологической
компетентности.
Название
Темы
Работа
с Родительская школа. «Гармония общения в семье – залог
родителями
психического здоровья ребенка»
Мастер-класс: Использование коррекционных приемов в
играх с детьми.
«Воспитание
трудолюбия.
Домашние
обязанности
младшего школьника».
Родительское собрание: - «Экскурсия в мир детства»

Работа
учителями

Просвещение родителей через информационный стенд
«Подсказки для взрослых»
с Выступления на методических объединениях по темам:
МО филологов: Почему ребёнок долго думает МО Учителей
начальных классов: Речевые навыки и их значение в
дальнейшем обучении школьников.
МО естественно-математического цикла: Умственно
отсталые дети- какие они.
Открытые уроки: во время проведения Недели
дефектологии, Дней Здоровья.

Работа
с
обучающимися

Проведение Недели дефектологии в школе.
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Работа учителя-логопеда направлена на коррекцию нарушений
письменной
речи,
обусловленной
недостаточным
развитием
фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи у
обучающихся с ЗПР.
Одной из основных функций Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования является
реализация права каждого ребёнка на полноценное образование,
отвечающее его потребностям и в полной мере использующее
возможности его развития.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, а также с
учетом опыта работы школы по данной проблематике, программнометодического, кадрового, информационного и материально-технического
обеспечения образовательного учреждения.
Программа коррекционной логопедической работы представляет
собой коррекционно-развивающую работу, обеспечивающую полноценное
овладение
фонетической
стороной
речи,
формирование
и
совершенствование лексико-грамматических средств языка, развитие
связной речи; помогает овладению навыками грамотного письма и чтения,
что является необходимым компонентом получения образования
школьником.
Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с
возрастными требованиями состояния развития речевой системы (устной и
письменной), а также психофизических процессов у детей с нарушениями
устной и письменной речи, что необходимо для их всестороннего
гармоничного развития, достаточного восстановления коммуникативной
функции языка и успеваемости в школе.
Цель коррекционной программы логопедического курса:
- диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетикофонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи;
- создание системы комплексной помощи обучающимся, имеющим
нарушения в устной и письменной речи, испытывающим трудности в
общении и обучении, способствуя развитию личности и формированию
положительных личностных качеств.
В ходе реализации программы решаются следующие задачи:
 постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;
 обогащение словаря, его расширение и уточнение;
 коррекция недостатков грамматического строя речи;
 улучшение
возможностей
диалогической
и
формирование
монологической речи;
 совершенствование коммуникативной функции речи;
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 повышение мотивации речеговорения;
 обогащение речевого опыта;
 развитие связной речи;
 профилактика и коррекция нарушений чтения и письма.
В 1, 2 дополнительном классе обозначенные задачи
конкретизируются следующим образом:
 обогащение лексики (синонимы, антонимы, омонимы, слова с
переносным значением, обобщающие слова);
 дифференциация слов на категории предметов, действий, признаков;
 формирование способности давать определения словам;
 формирование (закрепление) умения дифференцировать мягкие и
твердые, звонкие и глухие согласные, составлять схемы слов, находить
ударение;
 овладение умением обозначать мягкость согласных на письме;
 профилактика и коррекция нарушений письма и чтения с помощью
работы над звукобуквенным и слоговым анализом и синтезом,
грамматическим структурированием словосочетаний и предложений,
усвоением
способов
суффиксального
и
префиксального
словообразования,
автоматизацией
навыков
флексийного
словоизменения, использованием форм множественного числа;
 умение понимать интонационную окраску высказывания;
 умение работать с простым текстом (определять главную мысль,
озаглавливать);
 умение поддерживать и моделировать бытовой диалог;
 формировать начальные умения монологического высказывания.
 развитие мелкой и ручной моторики.
Программа коррекционных курсов.
Включение курса «Логопедические занятия» в качестве
обязательного для всех получающих образование по варианту 7.2. является
ценным нововведением в содержание образования младших школьников
указанной категории. В первом дополнительном классе содержание курса
«Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов,
направленных на профилактику и коррекцию нарушений чтения и
письма, что достигается работой над звукослоговым и звукобуквенным
составом слова с повышенным вниманием к дифференциации звуков и
сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, выделением
ударных и безударных слогов.
Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит за счет
работы над лексическими темами, использования метафорических
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выражений, обучения умению учитывать контекст предложений для
понимания омонимов, обогащения словаря синонимов и антонимов.
Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит
преимущественно в процессе порождения связного высказывания;
Развитие
и
коррекция
диалогической
и
формирование
монологической форм речи осуществляется в ходе работы над текстом,
моделированием коммуникативных ситуаций, формированием начальных
навыков развернутого связного высказывания.
Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей
работы:
В 1 дополнительном классе содержание курса «Логопедические
занятия» включает в первую очередь занятия, направленные на
формирование базовых операций для овладения письмом и чтением, а
также профилактику и коррекцию их нарушений. Предполагается, что
будет осуществлен перенос умений, приобретаемых на логопедических
занятиях, на программный материал предметной области «Филология».
Программа курса составлена с опорой на соответствующие рабочие
программы по учебным предметам «Русский язык» и «Литературное
чтение».
Профилактика и своевременная коррекция нарушений чтения и
письма потенциально способствует общему повышению учебной
успешности.
Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть
содержания программы коррекционной работы, направленной на
преодоление недостатков развития. Его роль велика и для успешной
социализации, формирования сферы жизненной компетенции.
Эффективность логопедических занятий может быть достигнута
только при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда
реализуется тесное взаимодействие логопеда с учителем, психологом,
родителями.
Основное содержание курса «Логопедические занятия»

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями
логопедическая работа в 1 дополнительном классе может быть
конкретизирована и обозначена следующими разделами:
Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция
нарушений письма и чтения.
В ходе работы по данному разделу не только уточняются
представления обучающихся о слоговой и звуковой структуре слов,
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совершенствуются навыки слогового и фонематического анализа и
синтеза, но и определяются основания для дальнейшей коррекционноразвивающей работы.
Дифференциация
звуков
по
акустико-артикуляционным
признакам и преодоление нарушений письма и чтения (уточнение
представлений о звуках, сходных по звучанию и артикуляции: согласных
звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; формирование навыков
их различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных
языковых единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и
закрепление навыков обозначения мягкости на письме).
Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений
письма и чтения (активизация и обогащение словаря; уточнение
представлений о смысловой роли различных лексических единиц в составе
связного высказывания; формирование навыков и умений адекватного
отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с темой
высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме).
Диагностика и формирование грамматического строя устной
речи и коррекция его недостатков (формирование представлений о
смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения,
словосочетания; обучение умениям конструирования предложений в
соответствии с грамматическими нормами; формирование и коррекция
навыков словоизменения и словообразования).
Связная речь (активизация мотивационного компонента речевой
коммуникации школьников; развитие и коррекция навыков диалогической
речи; формирование умений устного монологического высказывания).
При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен
ориентироваться
на
результаты
предшествующей
комплексной
диагностики, принимая во внимание как уровень сформированности
познавательной деятельности ребенка, так и другие индивидуальнотипологические особенности. Необходимо также фиксировать любые
позитивные и негативные аспекты в индивидуальной карте речевого
развития.
Система логопедического обследования обучающихся.
Для обследования устной речи использовалась «Тестовая методика
диагностики устной речи младших школьников» Т.А.Фотековой (2007).
Методика предназначена для выявления особенностей речевого развития
детей младшего школьного возраста.
Отличие от традиционной диагностики:
 результаты выражены в количественной форме;
 балльно - уровневая система оценки.
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Достоинства:
 удобна для диагностики;
 удобна для уточнения структуры дефекта и оценки степени
выраженности нарушений (через речевой профиль);
 удобна для построения индивидуальной коррекционной работы;
 удобна для комплектования подгрупп для занятий;
 удобна для отслеживания динамики речевого развития.
С помощью методики было обследовано:
С е р и я I. Исследование сенсомоторного уровня речи
1. Проверка состояния фонематического восприятия.
2. Исследование артикуляционной моторики.
3. Исследование звукопроизношения.
4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова.
С е р и я II. Исседование навыков языкового анализа
1. Сколько слов в предложении?
2. Сколько слогов в слове?
3. Определи место звука в слове
4. Сколько звуков в слове?
С е р и я III. Исследование грамматического строя речи
1.Повторение предложений (различной грамматической сложности –
ребенок может повторить такой тип предложения, которым уже овладел в
собственной речи).
2.Верификация предложений.
Оценка соответствия предложений нормам языка.
3.Составление предложений из слов в начальной форме.
4.Добавление предлогов в предложение.
5.Образование существительных множественного числа в именительном и
родительном падежах.
С е р и я IV. Исследование словаря и навыков словообразования
1. Согласование существительных с числительными.
2. Образование существительных в уменьшительной форме.
3. Образование прилагательных от существительных:
а) относительных
б) качественных
в) притяжательных.
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С е р и я V. Исследование понимания логико-грамматических
отношений
Проверка понимания обращенной речи.
С е р и я VI. Исследование связной речи
1.Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
2.Пересказ прослушанного текста.
А также «Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения
младших школьников» Т.В. Ахтуниной, О.Б. Иншаковой (2008), с помощью
которой была выполнена:
1.Проверка навыков письма.
Задания позволяют изучить: уровень знакомства с основными
принципами русского письма; наличие метаязыковых знаний; способность
сохранения рабочей программы во время письма; наличие макро- или
микрографии; присутствие гипер- и гипотонуса; ошибки, возникающие на
уровне воспроизведения слога (повторы букв, оптические, кинетические
ошибки, смешения, пропуски, вставки, перестановки букв); зрительнопространственные трудности (сложности нахождения рабочей строки и
расположения слогов при их написании, не удержание рабочей строки,
колебания высоты и наклона букв в слогах, зеркальность);
зрительнопространственные трудности (зеркальность букв).
2.Проверка навыков чтения.
Обследование
сформированности
чтения
проводится
только
в
индивидуальном порядке. Обследование проходит в абсолютно одинаковых
для всех детей условиях. Задания позволяют изучить: знание детьми
малочастотных букв русского алфавита; количество и характер допускаемых
при чтении ошибок; направление зрительного слежения при чтении;
отдельно фиксируется использование слежения пальцем во время чтения и
рука, которой следит ребёнок.
Задания позволяют определить: ступень (способ) чтения: побуквенное
чтение; слоговое чтение, которое может быть отрывистым или плавным;
синтетическое чтение (чтение словами и слогами сложных слов),
словосочетаниями
и
предложениями;
правильность
чтения;
количество и характер допущенных ошибок; выбор направления при
чтении; правильность чтения слогов с использованием различных способов
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(целостно, слияниями, по буквам); количество и характер ошибок;
количество необоснованных пауз (К-ОТ, МЕТР-О); ошибки ударения.
Основанием для выбора этих методик является использование в них
количественно-качественной оценки, надёжность получаемых результатов.
Каждая методика предполагает заполнение протоколов, которые
прилагаются к речевой карте.
Основные направления.
- Диагностическая работа направлена на выявление у детей нарушений в
развитии устной и письменной речи, испытывающих трудности в
достижении планируемых результатов освоения АОП НОО.
- Коррекционно-развивающая (логопедическая) работа направлена на:
развитие речевой деятельности (устной и письменной); формирование
коммуникативных навыков; расширение представлений об окружающей
действительности; формирование и развития различных видов устной речи
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной); обогащение и
развитие словаря, развитие связной речи; уточнение значения слова;
развитие лексической системности; формирование семантических полей;
коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях; развитие фонематического
восприятия; развитие навыков звукового анализа и синтеза; развитие
грамматических навыков.
- Консультативная работа учителя-логопеда проводится для оказания
помощи родителям (законным представителям), педагогам и администрации
школы по вопросам устранения существующих речевых недостатков
учащихся и предупреждения вторичных нарушений (чтения и письма),
которые мешают учащемуся полноценно овладеть учебным материалом в
рамках
школьной
программы
обучения.
Информационно-просветительская
работа:
направлена
на
формирование у родителей (законных представителей) и педагогов
потребности использовать логопедические знания и приемы в своей работе
для полноценного развития и обучения учащихся.
Содержание направлений.
Логопедическая диагностика - логопедическое обследование, которое
является комплексным, целостным и динамическим процессом, но вместе с
тем, имеет своё специфическое содержание, направленное на исследование
устной и письменной речи учащихся.
Основными способами получения информации о состоянии устной и
письменной речи учащихся являются:
а) логопедическое обследование детей;
б) анализ медико-педагогической документации. Анализ документации
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предполагал работу с тетрадями школьников, просмотр медицинских записей
в карте ребенка.
в) экспертные опросы педагогов и родителей;
г) в случае необходимости уточнения логопедического заключения
учащегося с нарушением речи с согласия родителей направляются в лечебнопрофилактические учреждения для обследования врачами- специалистами
или в психолого-медико-педагогическую комиссию.
Эффективность дальнейшей коррекционно-развивающей работы во
многом
определяется
качеством
проведённого
диагностического
обследования, поэтому особое внимание уделяется подбору методик.
В адаптационный период обучения (сентябрь) на основе «Тестовой
методики диагностики устной речи младших школьников» Т.А. Фотековой
учитель-логопед проводит комплексную диагностику развития устной речи
обучающихся.
А также «Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и
чтения младших школьников» Т.В. Ахтуниной, О.Б. Иншаковой (2008).
Основанием для выбора этих методик является использование в них
количественно-качественной оценки, надёжность получаемых результатов.
Каждая методика предполагает заполнение протоколов, которые
прилагаются к речевой карте.
Логопедическая
диагностика
служит
основой
для:
уточнения структуры речевого дефекта и оценки выраженности нарушений
разных
сторон
речи
(получения
речевого
профиля);
комплектования групп на основе общности структуры нарушений речи;
отслеживания динамики развития ребенка, определения соответствия
выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося.
Диагностика дает представление о состоянии речевого развития
учащихся и позволяет определить вид речевой патологии, ее форму и
степень тяжести речевого дефекта и в дальнейшем оказать своевременную
коррекционную помощь, направленную на устранение пробелов в развитии
устной и письменной речи и обусловленных ими затруднений в овладении
программным материалом.
Коррекционно-развивающая работа.
Коррекционная направленность работы учителя-логопеда представляет
собой систему коррекционного воздействия на языковую и учебнопознавательную деятельность ребенка. Исходя из результатов обследования,
планируется дальнейшая коррекционная работа. Необходимым условием
проведения коррекционной работы с учащимися является сочетание
общедидактических принципов с основными положениями коррекционной
педагогики, возрастной и специальной психологии: комплексности,
целостности; всесторонности; системности и динамичности.
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда
тесно связано с содержанием школьной адаптированной программы по
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русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно
делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы
логопедических занятий или количество часов для повторения, могут быть
изменены, если это необходимо для данной группы учащихся.
Коррекционно-развивающая работа для 1 дополнительного и 2 класса
состоит из следующих направлений и форм работы:
1. Развитие речевого слуха.
Последовательное выделение звуков из слова.
Формирование действий звукового анализа и синтеза .
Умения вслушиваться в звучание слова, узнавать, различать, выделять и
называть отдельные звуки, уточнение звучания звуков.
2. Чувственное (сенсорное) развитие.
Знакомятся с существенными, опознавательными признаками двух основных групп звуков русского языка (гласными и согласными), а также с
условными обозначениями этих звуков (гласные звуки обозначаются
красными фишками, согласные — синими фишками).
Различению на слух твердых и мягких согласных звуков (они
обозначаются зелеными фишками).
3. Формирование звукового анализа и синтеза.
Устанавливать последовательность звуков.
Использование слов разной звуковой и слоговой трудности.
Последовательное выделение звуков из слова по готовой условно-графической схеме, соотнесение каждого выделенного звука с клеточками
условно-графической схемы звукового состава слова и обозначение его
фишкой соответствующего цвета. В дальнейшее последовательное
выделение звуков, но без готовой схемы.
4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса.
Уточняется значение слов( слова соотносятся с предметами, признаками,
действиями, которые они обозначают).
Расширяется словарь обобщающих понятий, конкретизируются названия
предметов, входящих в эти понятия.
Накопление запаса имен прилагательных, обозначающих разнообразные
признаки, подбором слов противоположного значения.
Уделять внимание предлогам, обозначающим пространственные
отношения предметов (на, под, над, за, между, перед).
5. Ознакомление с предложением и словом в предложении.
Выделение предложения из речи.
Формированию умения, отработке интонации конца предложения, а также
дифференцированному употреблению терминов предложение и слово.
Выделение слов из предложения
Осмысленное и правильное составление предложений в устной речи
является основой для усвоения правил о письме слов и предложений.
264

6. Развитие инициативной речи и мышления.
Развитие речи имеет принципиальное значение для нормализации общения
с окружающими.
Коррекция и развитие инициативной речи детей и активизация их
мыслительной деятельности.
Умение целенаправленно описывать какой-либо предмет, явление,
событие, избирательно пользоваться языковыми средствами: употреблять
точные названия предметов, их признаков, действий, указывать место и
время события.
Передавать последовательность реальных действий, сюжета услышанных
сказок, рассказов, устанавливать причинно-следственные связи в серии сюжетных картин.
Формированию умения говорить не торопясь, достаточно громко, давать
полные ответы на вопросы педагога.
Формирование культуры речевого поведения: умение слушать педагога и
сверстников внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и
ответам.
7. Развитие моторной функции руки и организация движений в
пространстве:
упражнения для кистей и пальцев рук («Красим забор», «Веселый
оркестр», «Курочка клюет зернышки» и др.);
удержание определенной позы пальцев рук («Гусь», «Петушок» и пр.);
переключение поз (например, «Заяц — кольцо»);
зрительно-пространственная организация движений (пробы Хэда);
динамическая организация движений («Кулак — ладонь», «Игра на
рояле», «Кулак — ребро — ладонь»);
регуляция движений на основе предварительной программы («Как звучит
игрушка?», «Поиграем с флажками», «Кулак — палец»);
слухомоторная координация («Барабанщик», «Нарисуем песню соловья»,
«Звуки губной гармошки»).
Содержание учебных предметов 1 дополнительного класса.
Речевая деятельность.
Слушание. Осознавать ситуации устного общения; адекватно воспринимать
звучащую речь; понимать на слух информацию, содержащейся в
предъявляемом тексте, определять основную мысль текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Овладеть диалогической формой речи, умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание; овладеть устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей
(описание, повествование, рассуждение); овладеть нормами речевого этикета
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой).
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Обучение грамоте.
Фонетика. Осознать звуковой состав слова и его значение; устанавливать
число и последовательность звуков в слове; сопоставлять слова,
различающихся одним или несколькими звуками; различать гласные и
согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые и
мягкие, звонкие и глухие; делить слова на слоги; определять место ударения.
Графика. Различать звуки и буквы: буква как знак звука; овладеть
позиционным способом обозначения звуков буквами; буквы гласных как
показатель твердости – мягкости согласных звуков; функция букв е, е, ю, я;
мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме; развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки; развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной
доски; овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов. Овладение
разборчивым, аккуратным письмом. Слово и предложение. Восприятие слова
как объекта изучения, материала для анализа. Различение слова и
предложения; выделение слов, изменение их порядка; прописная (заглавная)
буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам
без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. Различение
гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных
гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков,
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по
звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной
характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный;
согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий –
глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги; буквы гласных как
показатель твердости – мягкости согласных звуков; функция букв е, е, ю, я;
мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Русский язык:
-вычленения звука из слова, умение называть выделенный звук;
-выделение отдельных звуков из слов;
-относить звуки к гласным и согласным;
-условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков;
термины «гласный звук», «согласный звук», «твердый согласный звук»,
«мягкий согласный звук»;
-ознакомление с условно-графической схемой звукового состава слова;
-последовательное выделение звуков из односложных и двусложных слов
-формирование умения составлять предложение и выделять слова из
предложения;
- составление схем предложений (без предлогов); термины слово,
предложение;
266

-уточнение и обогащение словарного запаса; формирование умения
говорить достаточно громко, не торопясь, интонационно выразительно,
давать краткие и полные ответы на вопросы.
-различению звуков в слове на слух; звуки гласные и согласные;
согласные твердые и мягкие, сопоставление парных звуков по артикуляции и
звучанию; [л], [л']; [т], [т']; [р], [р']; [р] — [л]; [г], [г']; [г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б'];
[б] - [п]; [д], [д']; [д] -[т]; [ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], [ф']; [в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] [ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с]; [х] - [х']; условное обозначение гласных,
твердых и мягких согласных звуков;
-последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных
словах с открытыми и закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка,
кукушка); в односложных и многосложных словах со стечением согласных в
слоге (например, волк, слон, скрипка);
-практические упражнения в выделении ударного гласного звука;
постановка знака ударения в модели звукового состава слов;
-практическое деление слов на слоги;
-выделение предложения из текста, состоящего из трех-четырех
предложений; понижение голоса, пауза в конце предложения, правильное и
отчетливое произнесение целого предложения; условно-графическое
обозначение предложения;
-вычленение слова из предложения; распространение и сокращение
предложения; термины слово, предложение;
-уточнение и расширение словарного запаса детей, составление
предложений, в которых используются предлоги.
-отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться,
четко проговаривать окончания в словах;
-правильно согласовывать существительные с прилагательными
-понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные
отношения предметов (верх — низ, правое — левое, спереди — сзади).
Развитие связной речи.
Составлять рассказы о по сюжетной картине: умение выделить главное,
установить причинно-следственные связи, сделать выводы.
Учить составлять рассказы-описания.
Строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за правильным
согласованием существительных с прилагательными.
Распространять и сокращать предложение.
Сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии
последовательных картин.
Умение ребенка отвечать на вопросы по содержанию произведения.
Понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки
героев.
Восстанавливать последовательность событий в серии сюжетных картин.
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Слушать внимательно ответы и рассказы своих товарищей, уметь оценивать
их с точки зрения логичности и последовательности изложения и
использования выразительных средств языка.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук); плавное слоговое чтение; осознанное чтение
слов; Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений.
Характеристика
героя
произведения.
Особенности
диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения.
Содержание учебных предметов 2 дополнительного класса.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, обращение с просьбой).
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная
произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.
Графика. Различение звука и буквы. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак
как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
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Орфография.
Знакомство с правилами правописания и их применение:
-раздельное написание слов;
-обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
-перенос слов по слогам без стечения согласных;
-знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Письмо. Письмо слогов, слов, предложений. Слово и предложение.
Различение слова и предложения; выделение слов, изменение их порядка;
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце
предложения. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых
согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости
согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных
и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Деление слов на
слоги; буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков;
функция букв е, е, ю, я; мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Усвоение гигиенических требований при письме;обозначение гласных после
шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши).
Чтение. Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
прослушанного произведения, определение последовательности событий,
умение задавать вопросы по прослушанному учебному, художественному
произведению.Ориентация на развитие речевой культуры учащихся,
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному
чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст.
Постепенное увеличение скорости чтения. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования. Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про
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себя.Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном,
научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих
видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании
художественных произведений, осознавать сущность поведения героев.
Освоение умения отличать текст от набора предложений. Самостоятельное
определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном
обсуждении.Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического
общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно
задавать вопросы по тексту. Умение проявлять доброжелательность к
собеседнику. Использование норм речевого этикета в процессе общения.
Работа со словом, пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями. Формирование грамматически правильной речи, её
эмоциональной выразительности и содержательности. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений в рассказе.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания.
Вся коррекционно-логопедическая работа осуществляется в три этапа
для 1 дополнительного класса:
I этап: Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи.
Содержание работы по преодолению отклонений в речевом развитии:
-формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на
базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогозвукового состава слова;
-развитие навыков связного высказывания.
Планируемые результаты к концу I этапа освоения программы
коррекционно-развивающих
логопедических
занятий
у
детей:
-должна быть сформирована направленность внимания на звуковую сторону
речи;
-восполнены основные пробелы в формировании
фонематических
процессов;
-уточнены первоначальные представления о звукобуквенном, слоговом
составе
слова
с
учётом
программных
требований;
-уточнён и активизирован имеющийся у детей словарный запас;
-введены в активный словарь необходимые слова-термины: звук, слог, слово,
гласные, согласные, твердые-мягкие согласные, звонкие-глухие согласные,
предложение и т.д.
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II этап: Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и
грамматического строя речи.
Содержание работы по преодолению отклонений в речевом развитии:
уточнение имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного
запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям
речи;
уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее
развитие и совершенствование грамматического оформления речи.
Планируемые результаты к концу II этапа освоения программы
коррекционно-развивающих
логопедических
занятий
у
детей:
-правильно использовать новые слова в предложениях различных
синтаксических конструкций, передавать суть выполненных упражнений,
последовательность производимых умственных действий в развёрнутом
высказывании;
III этап: Восполнение пробелов в формировании связной речи.
Содержание работы по преодолению отклонений в речевом развитии:
-развитие навыков построения связного высказывания: программирование
смысла и смысловой структуры высказывания;
-установление логики (связности, последовательности) изложения;
-точное и четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного
высказывания;
-отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции для построения
высказывания в тех или иных целях общения.
Планируемые результаты к концу III этапа освоения программы
коррекционно-развивающих
логопедических
занятий
у
детей:
-объединять в логическую последовательность несколько предложений,
-соблюдать правила интонации, порядок слов, использовать союзы и
союзные
слова,
различные
части
речи;
-иметь развитые инициативные формы речи: умение задавать вопросы,
рассуждать, вскрывать причинно-следственные отношения между явлениями
и фактами действительности.
Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная,
грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между собой, то проводится
изучение всех сторон речи, при этом каждая из них изучается не
изолированно, а комплексно. Принцип построения курса обучения позволяет
осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение которых из
целостной системы основывается на взаимосвязи между его компонентами.
Вся коррекционно-логопедическая работа осуществляется в три этапа
для 2 дополнительного класса:
Вся коррекционно-логопедическая работа осуществляется в три этапа:
I этап: Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи.
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Содержание работы по преодолению отклонений в речевом развитии:
-формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на
базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогозвукового состава слова;
-развитие навыков связного высказывания.
Планируемые результаты к концу I этапа освоения программы
коррекционно-развивающих
логопедических
занятий
у
детей:
-должна быть сформирована направленность внимания на звуковую сторону
речи;
-восполнены основные пробелы в формировании
фонематических
процессов;
-уточнены представления о звукобуквенном, слоговом составе слова;
-уточнён и активизирован имеющийся у детей словарный запас;
-введены в активный словарь необходимые слова-термины: звук, слог, слово,
гласные, согласные, твердые-мягкие согласные, звонкие-глухие согласные,
предложение и т.д.
II этап: Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и
грамматического строя речи.
Содержание работы по преодолению отклонений в речевом развитии:
уточнение имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного
запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям
речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться
различными способами словообразования;
уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее
развитие и совершенствование грамматического оформления речи.
Планируемые результаты к концу II этапа освоения программы
коррекционно-развивающих
логопедических
занятий
у
детей:
-правильно использовать новые слова в предложениях различных
синтаксических конструкций, передавать суть выполненных упражнений,
последовательность производимых умственных действий в развёрнутом
высказывании;
III этап: Восполнение пробелов в формировании связной речи.
Содержание работы по преодолению отклонений в речевом развитии:
-развитие навыков построения связного высказывания: программирование
смысла и смысловой структуры высказывания;
-установление логики (связности, последовательности) изложения;
-точное и четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного
высказывания;
-отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции для построения
высказывания в тех или иных целях общения.
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Планируемые результаты к концу III этапа освоения программы
коррекционно-развивающих
логопедических
занятий
у
детей:
-объединять в логическую последовательность несколько предложений,
-соблюдать правила интонации, порядок слов, использовать союзы и
союзные
слова,
различные
части
речи;
-иметь развитые инициативные формы речи: умение задавать вопросы,
рассуждать, вскрывать причинно-следственные отношения между явлениями
и фактами действительности.
Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная,
грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между собой, то проводится
изучение всех сторон речи, при этом каждая из них изучается не
изолированно, а комплексно. Принцип построения курса обучения позволяет
осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение которых из
целостной системы основывается на взаимосвязи между его компонентами.
Консультативная работа.
Учитель-логопед с помощью рекомендаций, консультаций, привлекает в
процесс коррекционного обучения родителей, учителей, а, при
необходимости, и администрацию школ.
Задачи данного направления:
Профилактика вторичных и третичных нарушений в развитии ребенка;
Предупреждения перегрузок первоклассников;
Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам
обучения детей с ЗПР;
Предоставление профессиональной помощи родителям и учащимся в
решении существующих проблем;
Привлечение педагогов и родителей в процесс коррекции речи (устной и
письменной).
Информационно- просветительская работа учителя-логопеда:
Работа с родителями:
А) Выступление на классных родительских собраниях и лекториях.
Б) Периодическое приглашение родителей на открытые и рабочие занятия.
В) Индивидуальные беседы с родителями
Работа с педагогом:
А) Ознакомление учителя 1 дополнительного класса с результатами
обследования.
Б) Проведение открытых логопедических занятий.
В) Посещение уроков с целью определения тактико-вариативных
направлений в работе учителя и учителя-логопеда с учащимися.
Г) Систематическое информирование о результатах коррекционной работы.
Д) Проведение индивидуальных бесед с учителем 1 дополнительного класса.
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Е) Выступление на МО учителей начальных классов, воспитателей ГПД.
Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР.
Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющие
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ЦПМПК и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают затруднения, обусловленные
недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.);
нарушениями в организации деятельности и поведения; недостатки в
формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности; трудности
саморегуляции; нарушения речевой и мелкой моторики, зрительного
восприятия
и
пространственной
ориентировки,
умственной
работоспособности и эмоциональной сферы; сохраняются стойкие
проявления органического инфантилизма, вследствие чего образуется
недостаточная готовность к обучению в школе, сниженная мотивация к
учебе, школьная неуспеваемость и дезадаптация; часто встречается синдром
гиперактивности (называемый также гипердинамическим), для которого
характерны общее двигательное беспокойство, неусидчивость, обилие
лишних движений, импульсивность, повышенная возбудимость.
Программа предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса. К проведению занятий предъявляются
следующие требования: светлое, проветриваемое помещение, музыкальное
сопровождение, парты для выполнения письменных заданий, проведения
настольных игр. Занятия строятся с учётом специфических особенностей
развития детей с ЗПР. Нагрузка на нервную систему детей распределяется
так, чтобы они не чувствовали усталости. Для этого используется
чередование различных видов деятельности. Основной формой организации
логопедической работы являются групповые занятия. Занятия проводятся во
время, свободные от уроков, с учетом режима работы школы. Периодичность
и продолжительность занятий зависит от характера нарушения и степени его
проявления.
Планируемые результаты коррекционной работы учителя-логопеда:
Планируемые результаты с учётом индивидуальных возможностей и
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на этапе
прохождения полного курса данной программы:
Личностные результаты:
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У обучающихся будут сформированы:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти
самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни,
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения
окружающих в быту предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с
другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в
школе.
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия, в том числе с использованием
информационных технологий, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
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в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании
собственной результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,
проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со
знакомыми и незнакомыми людьми;
в умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом,
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь
к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои
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чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательной организации, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим
способам решения задач;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном
поведении и поступках;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь
другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге
явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения
сущностной связи;
Выпускник получит возможность научиться:
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
– осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, владеть
диалогической формой коммуникации;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– задавать вопросы;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства.
Выпускник получит возможность научиться:
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе
учета интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции
своей деятельности.
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Метапредметные результаты:
Русский язык.
Выпускник научится:
-различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки ;
-различать звуки и буквы;
-знать о двух основных группах звуков русского языка — гласных и
согласных;
-характеризовать звуки русского и родного языков: гласные
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
-различать предложение, слово;
-выделять предложения из устной речи;
-выделять из предложения слова;
-правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово,
предложение.
Выпускник получит возможность научиться
пользоваться
русским
алфавитом
на
основе
знания
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
Чтение. Работа с текстом.
Выпускник научится:
Чтение.
-слоговому чтению;
-оставлению небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений.
-характеристике героев произведения;
-особенностям диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на
них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения
Выпускник получит возможность научиться:
– плавному слоговому чтению;
– осознанному чтение слов;
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
Выпускник научится:
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-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером
и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (минизарядку);
Выпускник получит возможность научиться:
-формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию.
Предметными результатами освоения данной программы с учётом
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР на этапе прохождения полного курса данной
программы являются:
-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения
знаний об окружающей действительности;
-обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие
лексической системности, формирование семантических полей;
-развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;
- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).
Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с
возрастными требованиями состояния развития речевой системы (устной и
письменной), а также психофизических процессов у детей с нарушениями
устной и письменной речи, имеющих задержку психического развития, что
необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного
восстановления коммуникативной функции языка и успеваемости в
общеобразовательной школе.
Деятельность педагога-психолога в 1,2 -х классах направлена на
коррекцию и развитие навыков взаимодействия, эмоциональноволевой регуляции поведения, а также коррекцию и развитие
позновательных компетенций у обучающихся с ЗПР.
Основные направления психологического
сопровождения учащихся обусловлены особыми
образовательными потребностями детей с ЗПР:
Диагностическое направление – заключается в проведении
первичного обследования школьников, организованного в рамках
комплексного изучения развития учащихся с ЗПР педагогомпсихологом, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием
учащихся.
Коррекционно-развивающее направление – предполагает
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разработку
и
реализацию
коррекционных
программ,
планирование содержания занятий, комплектование групп
учащихся.
Аналитическое направление – определяет взаимодействие
специалистов в работе, а также позволяет корригировать
программы занятий в соответствии с достижениями учащихся.
Консультативно-просветительское
и
профилактическое
направление – обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям
в вопросах воспитания и обучения ребенка, предполагает разработку
рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуальнотипическими особенностями детей, состоянием их соматического и
психического здоровья, способствует повышению профессиональной
компетенции учителей, включению родителей в решение
коррекционно-воспитательных задач.
Организационно-методическое
направление
–
включает
подготовку и участие психолога в консилиумах, методических
объединениях, педагогических советах, оформлении документации.
Первый этап ориентирован на развитие познавательных
возможностей школьников с учетом их актуального развития и
потенциальных возможностей; формирование положительной
учебной мотивации.
Основное содержание работы первого этапа:
совершенствование
различных
характеристик
произвольного
внимания:
объема,
устойчивости,
переключения и распределения;
развитие зрительной и слуховой памяти;
развитие логического мышления, интеллектуальных
операций: сравнения, анализа, синтеза, умения проводить
обобщение, отыскивать
закономерности, проводить классификацию по заданному или
найденному признаку;
развитие умения формулировать свои суждения,
умозаключения, доказательства;
расширение общего кругозора;
формирование положительного отношения к школе, к учебе.
Второй этап ориентирован на развитие и становление
личностной
сферы
учащихся
и
эмоционально-волевых
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особенностей.
Основное содержание работы:
развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также,
различать их по степени интенсивности переживания;
формировать умения управлять своими эмоциями,
осознавая и принимая их;
развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения
распознавать и адекватно реагировать на эмоциональные состояния
других людей;
коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере.
Принципы построения коррекционно-развивающих занятий:
Системность
и
последовательность.
Индивидуальнодифференцированный подход. Максимальное использование игровых
методов обучения. Психологическая безопасность.
Структура занятий:
Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом
возрастных особенностей детей и степени выраженности дефекта.
Формы работы определяются целями занятий, для которых
характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и
инновационных технологий.
Настроение детей, их психологическое состояние в
конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов,
приемов и структуры занятий.
Диагностические процедуры в программе
Важным аспектом реализации программы сопровождения детей с
ЗПР является проведение психодиагностических исследований с целью
получения информации о динамике психического развития детей и
планирования дальнейшей сопровождающей работы, выработки
рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательного процесса,
оценки эффективности коррекционно-развивающей работы.
Диагностическая работа включает:
– раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в
образовательном учреждении) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;
– комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании
диагностической информации от специалистов разного
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профиля;
– определение уровня актуального и зоны ближайшего
развития обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья, выявление его резервных возможностей;
– изучение развития эмоционально-волевой сферы и
личностных особенностей обучающихся;
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребѐнка;
– изучение адаптивных возможностей и уровня
социализации ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья;
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем
и динамикой развития ребѐнка;
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Комплексное психодиагностическое обследование необходимо
проводить два раза в год с использованием диагностического
минимума.
Диагностический минимум подобран в соответствии
направлениями работы, поставленными целями и задачами.

с

Диагностические процедуры
Класс Диагностический
инструментарий

Цель

1

– методика Э.Ф.Замбицявичене

Класс

(сокращенный вариант, первая
серия) ―Определение уровня
умственного развития младших
школьников‖;
– методика ―Таблицы Шульте‖;
– методики ―Узнавание фигур‖,
―Заучивание десяти слов‖
А.Р.Лурии
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– изучение уровня умственного
развития учащихся и определение
их
актуального состояния;
– оценка параметров внимания и
работоспособности учащихся:
распределения, объема,
врабатываемости, устойчивости и
истощаемости;
– изучение особенностей памяти
(непосредственного запоминания),
утомляемости, активного внимания;
определение ведущего типа
Запоминания

Коррекционно-развивающая программа «РАСТИШКА» для
учащихся с ЗПР 1 и 2 классов обучающихся по 7. 2.
Цель программы - регуляция эмоционального состояния и
поведения детей, повышение самооценки и уверенности в себе, развитие
коммуникативных способностей, реализуется в темной сенсорной
комнате.
Содержание программы:
Курс комплексных занятий по программе «Растишка» состоит из
трех циклов, каждый из которых включает 8–10 занятий
продолжительностью 25–30 мин. Количество детей в группе не должно
превышать 5–7 человек.
ПЕРВЫЙ
ЦИКЛ
ЗАНЯТИЙ
направлен
на
регуляцию
эмоционального состояния и поведения детей. Используются методы
антистрессового дыхания, музыкотерапии и традиционного тренинга
личностного роста, адаптированного для детей дошкольного возраста.
ВТОРОЙ ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ направлен на повышение самооценки и
уверенности в себе. Применяются методы музыкотерапии и тренинга
личностного роста, а также релаксационные упражнения.
ТРЕТИЙ ЦИКЛ занятий направлен на развитие коммуникативных
способностей. Используются метод коммуникативного тренинга для
детей дошкольного возраста, а также программы классической музыки
для регуляции психоэмоционального состояния.
Каждое занятие проводится в игровой форме, начинается и
заканчивается ритуалом приветствия и прощания. Структура занятий и
методический
материал
выбираются
в
соответствии
с
психофизическими особенностями детей.
Планируемые результаты:
 общее оздоровление, укрепление организма;
 развитие двигательных способностей, сознательного управления
движениями;
 развитие нервной системы (быстрота реакций, координация
движений и пр.);
 развитие организованности, дисциплины;
 развитие памяти, внимания;
 развитие активного словаря.
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Программа работы социального педагога направлена на организацию
сотрудничества администрации школы, педагогов, учащихся, родителей,
внешних структур с целью оказания реальной, квалифицированной и
всесторонней помощи школьнику в процессе становления и развития его
личности.
Целью программы работы социального педагога является воспитание
гармонически развитой, социально-адаптированной личности на основе
взаимодействия школы с семьей, а также со всеми субъектами системы
профилактики на принципах добра, нравственности, справедливости и
законности.
Задачи:
- диагностика социально- психологические и педагогические ситуации в
семье и школе с целью духовно-нравственного оздоровления, привития
навыков здорового образа жизни и формирования у детей активной
жизненной позиции;
- создание благоприятных условий для личностного развития
учащихся,
оказание комплексной социально-педагогической помощи в саморазвитии в
процессе социализации, а также защита детей (правовая, социальная,
нравственная) в их жизненном пространстве;
- проведение профилактической и коррекционной работы с семьей и
детьми с целью их социальной адаптации;
- раннее выявление семей с признаками социального неблагополучия,
находящихся в социально-опасном положении.
Принципы:
- принцип взаимодействия - сотрудничество со всеми работниками школы,
социальными институтами города по решению проблем ребенка;
способность к быстрому и оперативному общению, налаживанию связей,
координации для быстрого нахождения средств оказания
квалифицированной помощи.
- принцип индивидуального и личностно-ориентированного подхода,
основанного на гуманном отношении к личности, уважении прав учащегося,
педагога и родителя, создание условий для саморазвития и социализации
личности;
- принцип позитивного восприятия, толерантности личности, основанного
на принятии ребенка и взрослого таким, каковы они есть, и, опираясь на
положительные качества, формировать другие, более значимые свойства
личности;
- принцип конфиденциальности, в основе которого лежит открытость,
доверие, сохранение профессиональной тайны.
В обязательном порядке - соблюдение принципа « не навреди».
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Основные усилия социального педагога, классного руководителя и других
специалистов направлены на обеспечение успешной социализации,
сохранение и укрепление здоровья учащихся, предупреждение отклонений в
их развитии.
Программа социального педагога для обучающихся с ЗПР включает в себя
направления:
Диагностическое направление направлено на выявление
проблем в
социально-педагогическом окружении ребенка и семейном воспитании, на
определение уровня его личностного развития, психологического и
физического состояния, социального статуса семьи.
Консультативно- профилактическое
направление направлено на
расширение и формирование социально-адаптационных навыков у детей и
подростков и профилактику асоциальных явлений среди учащихся;
содействие в формировании духовно-нравственной и психологически
здоровой атмосферы в семье; на расширение социально-психологических
знаний педагогов.
Коррекционно-развивающее направление
направлено на формирование у учащихся комплекса социальных знаний и
умений, необходимых для самопознания, формирования нормативного
социального поведения, оптимального выстраивания своих отношений с
окружающими; формирование у родителей навыков конструктивного
взаимодействия в семье.
Охранно-защитное направлено на обеспечение оптимальных условий для
личностного становления детей, социальной защиты, социализации в
соответствие с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ и
другими законодательными актами РФ.
Организационно- методическое направлено на
- обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и
учащимися;
- контакт со службами по социальной защите семьи и детства, с
правоохранительными органами, с общественными организациями;
Социально-педагогическое обследование
Центральными темами социальной работы являются межличностные,
социальные, семейные проблемы детей. Работа социального педагога
начинается с установления контакта и налаживания доверительных
отношений с ребенком и его семьей. При установлении контакта с семьей
основной акцент общения направлен на ребенка, под влиянием наводящих
вопросов социального педагога родитель связывает ситуацию ребенка со
своими проблемами. При установлении контакта с ребенком актуальны
доверительные беседы, совместное принятие решений по изменению
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ситуации, определение целей работы и распределение ответственности за их
выполнение.
Сбор информации и анализ ситуации происходит практически на
протяжении всего времени работы с ребенком, семьей, педагогом. После
принятия решений о необходимости помощи в каждом конкретном случае,
социальный педагог выбирает формы работы, наиболее адекватные
проблемам ребенка и его семьи. Основная задача социального педагога –
быть доступным для ребенка, членов его семьи.
Социальный паспорт учащихся 1 и 2 класса
Составление социального паспорта класса в начале учебного года и
корректировка в дальнейшем по необходимости позволяет в точности
владеть
информацией об учащихся и их семьях для
социально педагогического сопровождения.
На начало учебного года выявляются:
- учащиеся, воспитывающиеся в семьях неполных, многодетных,
находящиеся под опекой (попечительством), в социально опасном
положении;
- в семьях - переселенцев, беженцев, являющихся иностранными
гражданами;
- учащиеся, с которыми
необходимо проводить индивидуальную
профилактическую работу (ИПР);
- учащиеся, состоящие на учете в ПДН и КДН;
- дети – инвалиды.
Программно-методическое обеспечение.
Диагностический инструментарий социального педагога
Наименование Назначение методики
Категория
методики
(с кем
проводится
Изучение социальной ситуации развития ребенка
Социальный
Выявление детей группы риска, Учащиеся
паспорт класса нуждающихся в социально1,2
педагогическом сопровождении. классов и
Проводится анализ социального их
паспорта класса
родители
Социальная
Получение информации о
карта личности личности ребенка: состояние
здоровья, психосоциальное
развитие, личностные
особенности, проблемы
поведения. Проводится в
отношении учащихся, имеющих
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Форма проведения

Бланк-анкета
заполняется
социальным
педагогом,
классным
руководителем
Родители, Заполняется
классный классным
руководите руководителем;
ль
возможен вариант
беседы

проблемы поведения,
находящихся в ситуации
социального неблагополучия
(семейное, внесемейное
окружение, социальная среда и
т. п.)
Анализ факторов социального неблагополучия
Матрица
Выявление факторов (сфер)
Учащиеся В форме беседы,
определения
социального неблагополучия
1и2
экспертных
социального
ребенка, определение
класса
опросов
благополучия принадлежности ребенка к
ребенка
«группе риска»
(Беличева
Проводится в комплексе с
С.А.,
другими методиками,
Дементьева
выявляющими индивидуальные
И.Ф.)
особенности и социальную
ситуацию детей "группы риска"
Карта (акт)
Изучение условий проживания Жилищные Наблюдение,
обследования ребенка в семье с целью
условия,
осмотр (в
жизненного
выявления степени
среда
ситуации, когда
пространства, неблагополучия, оценки
проживани есть основания
условий
возможности проживания
я ребенка предполагать, что
проживания и ребенка в семье.
ребенок
воспитания
Проводится в случаях, когда
проживает в
ребенка
есть информация о явном
неблагоприятных
неблагополучии (социальной
для его развития,
опасности) проживания ребенка
состояния
в семье
здоровья и т. д.
условиях)
Изучение семьи ребенка, детско-родительских отношений
Паспорт семьи Составление социальноСемья
Беседа с ребенком,
психологического портрета
ребенка
родителями,
семьи, выявление "проблемных
анализ данных
сфер" для определения
посещения семьи
возможных форм социальнопедагогической помощи семье
Изучение личности ребенка
Анкета
Выявление уровня
Учащиеся
Бланк-анкета.
"Оценка
школьной мотивации
Индивидуальная
уровня
учащихся
беседа с ребенком
школьной
мотивации"
Н.Г.
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Лускановой

Анкета «
Уровень
воспитанности
учащихся»
Методика
Н.П.Капустина
Анкета « Твои
права»
Методика
изучения
удовлетворенн
ости учащихся
школьной
жизнью

№
1.

2.

Определение уровня
воспитанности

Учащиеся

Бланк-анкета

Выявление знаний
прав и обязанностей
Выявление
показателя
удовлетворенности
учащихся школьной
жизнью

Учащиеся

Бланк-анкета

Учащиеся

Бланк-анкета

Содержание работы:
Диагностическая деятельность
Виды работ
С кем
Сроки
проводится
Проведение исследований
учащиеся
до 20.09.
контингента учащихся с учетом
1 и 2 класса,
вновь прибывших.
вновь
прибывшие
Создание банка данных:
1.Составление социального
родители,
до 20.09.
паспорта класса по категориям: лица, их
- многодетные семьи,
заменяющи
- неполные,
е
- малообеспеченные,
- беженцы, переселенцы,
- опекунские семьи, дети-сироты,
- дети-инвалиды
2. Составление и уточнение
родители
до 15.09.
банка данных о семьях и
в течение
детях, находящихся в сложной
года
жизненной ситуации, требующих
социальной помощи
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Совместно с кем
проводится
Классный
руководитель

Классный
руководитель
психолог

классный
руководитель

3. Сбор и анализ банка данных о
состоянии здоровья учащихся
Проведение социологического
опроса с целью изучения семьи
и её проблематики
4. Посещение уроков с целью
- определения готовности
учащихся к школе, обучению;
- изучения и наблюдения за
детьми « группы риска»
5. Проведение анкетирования
родителей по адаптации их
детей в 1 классе
6. Проведение анкетирования детей
с целью определения уровня
школьной мотивации
7. Участие в школьном психологопедагогическом консилиуме по 1
классу с целью информирования
о социальном статусе учащихся и
предоставления рекомендаций
педагогам
8. Проведение анкетирования
учащихся с целью выявления
познавательных интересов,
уровней воспитанности;
- знаний своих прав и
обязанностей
9. Исследование социальных
условий семей детей « группы
риска» и вновь прибывших
10. Проведение опроса « Моя семья»
3.

11. Проведение социологического
опроса по профилактике
жестокого обращения с детьми «
Взрослые - глазами детей»
12. Проведение тестирования « Что
такое здоровье?»

учащиеся
1, 2 класса

1
четверть

медицинский
работник

родители

до 10.09

учащиеся
1,2 класса

до 10.10

психолог,
классный
руководитель
классный
руководитель

учащиеся
1 класса
учащиеся
1,2 класса

в течение
года
до 20.10
до 20.10

психолог
психолог,
классный
руководитель

ноябрь

учащиеся
1,2 класса

октябрь
апрель

классный
руководитель

ноябрь
учащиеся
1,2 класса

до 15.11

члены комиссии

учащиеся
1,2 класса
учащиеся
1,2 класса

март

учитель

октябрь

психолог

учащиеся
1,2 класса

7.04

Охранно-защитная деятельность
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№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

№

Виды работ
Ознакомление учащихся,
родителей, педагогов с
нормативными актами,
обеспечивающими защиту прав и
интересов детей
Осуществление контроля за
соблюдением прав детей в
стенах общеобразовательного
учреждения
Представление интересов детей в
суде, КДН и других ведомствах

С кем
проводится
родители,
дети,
педагоги

учащиеся
1,2 класса

Сроки
в течение
года

в течение
года

Совместно с кем
проводится
члены КДН,
ПДН ОВД,
органы
соцзащиты
зам. директора
по ВР

по мере
необходим
ости
семьи
по мере
классные
социально- необходим руководители
незащищен- ости
ных
категорий

Оказание помощи в сборе
необходимой документации на
получение дополнительных
льгот и материальной помощи
семьям с опекаемыми детьми,
многодетным, в социально
опасном положении, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Посещение семей, в которых дети учащиеся
находятся под опекой и
1,2 класса
попечительством, семей
социального риска с целью
выявления социального
неблагополучия, контроля за
соблюдением прав ребенка и
оказания помощи
Посредничество между личностью
учащихся и образовательным
учреждением, семьей, средой,
специалистами социальных служб,
ведомственными и
административными органами

октябрь,
классные
май,
руководители
по мере
необходим
ости

постоянно

Коррекционно-развивающаяся деятельность
Виды работ
С кем
Сроки
проводится
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классные
руководители
заместитель
директора по
ВР

Совместно с
кем

проводится
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Реализация программы « Азбука
мудрости», направленной на
присоединение детей к базовым
духовным, нравственным и
социокультурным ценностям
Проведение цикла занятий
- по ведению здорового образа
жизни учащихся, профилактике
вредных привычек
Проведение работы по
своевременному выявлению и
разрешению конфликтных
ситуаций в ученическом
коллективе, между педагогами и
учениками
Проведение индивидуальных
профилактических бесед с детьми
«группы риска» по
предупреждению девиантного
поведения
Проведение рейдов совместно с
классным руководителем по
посещению семей, находящихся
в социально опасном положении,
с целью коррекции семейного
воспитания, урегулирования
внутрисемейных отношений
Проведение индивидуальных
бесед-откровений с родителями
по их вопросам с целью
коррекции взаимоотношений с
детьми
Участие в выявлении учащихся,
имеющих пробелы в знании
фактического учебного материала,
систематически или эпизодически
не посещающих школу. Работа с
журналами
Посещение учащихся,
пропускающих занятия в школе с
целью выяснения причин

учащиеся
1 класса

по плану
внеурочной классный
деятельности руководитель
месячник
ЗОЖ

специалисты

учащиеся
1,2 класса

по мере
необходимо
сти

заместитель
директора по
ВР, психолог

дети
«группы
риска»

план ИПР

семьи в
социально
опасном
положении

в течение
года

родители

в течение
года

«группа
риска»

в течение
года

учащиеся
1,2 класса

инспектор
ПДН,
члены
комиссии,
классные
руководители

по мере
классные
необходимос руководители
ти
292

отсутствия

Консультативно-профилактическая деятельность
№

1

2

3

4

Виды работ
Проведение индивидуальных и
групповых консультаций
- с детьми по вопросам:
-защиты прав ребенка:
« Твои права и обязанности в
школе»
- « Нет прав без обязанностей, а
обязанностей - без прав»
- « Конвенция о правах
ребенка»
- межличностных отношений:
- « Взаимоотношения между
девочками и мальчиками»
- « Одноклассник, товарищ,
друг»
-« Усвоение социальных ролей»
- формирования здорового
образа жизни:
- « Просмотр мультфильма « Как
медведь трубку курил»
- « Путешествие в страну
здоровья»
- с родителями по вопросам:
- охраны прав детства;
- образования и воспитания;

С кем
проводится

Сроки

Совместно с
кем
проводится

учащиеся
1,2 класса

месячник
правовых
знаний

заместитель
директора
по ВР

учащиеся
1,2 класса

октябрьноябрь

психолог

декабрь

психолог

учащиеся
1,2 класса

месячник
ЗОЖ

заместитель
директора
по ВР

родители

в течение
года

сопричастны
е службы
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5

- с педагогами:
педагоги
-социально-педагогическое
сопровождение учащихся;
- профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних;
- причины неуспеваемости
учащихся « группы риска»;
- взаимодействие с семьями
проблемных детей;
- разрешение конфликтных
ситуаций.
Координация работы всех
служб в интересах прав детей и их
семей

ежемесячно
по мере
возникновен
ия

в течение
года

администрац
ия

Результатом работы является:
1.Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних.
2.Повышение степени социальной адаптации учащихся.
3. Снижение роста социально-опасных заболеваний и вредных привычек.
4. Повышение культуры семейного воспитания.
5. Снижение количества пропусков учащимися учебных занятий без
уважительных причин.
6.Снижение уровня конфликтов между учениками и педагогами, облегчение
процесса реабилитации после конфликта.
7. Повышение уровня демократической культуры учащихся, их правового
самосознания, патриотизма и гражданственности.
Программа
коррекционной
работы
учителя
адаптивной
физической культуры в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной
помощи обучающимся с ЗПР: коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Цель программы:
-развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья.
Освоение адаптивной физической культуры в 1,2 классе направлено на
реализацию следующих задач:
1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения
двигательных умений и навыков.
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2. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в
пространстве.
3. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости,
выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной
реакции).
4. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся.
5. Активизация защитных сил организма ребёнка.
6. Повышение физиологической активности органов и систем организма.
7. Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
8. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение
осанки, сколиозы, плоскостопия).
9. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики.
10.Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных
отклонений в состоянии здоровья школьников.
11.Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью
и мотивации к здоровому образу жизни.
Средства, используемые при реализации программы:
1.
физические упражнения;
2.
корригирующие упражнения;
3.
коррекционные подвижные игры;
4.
материально-технические средства адаптивной физической
культуры: спортивные тренажеры, спортивный инвентарь;
5.
наглядные средства обучения.
Способы организации детей на занятии – фронтальный, поточный,
индивидуальный.
Методы:
Метод практических упражнений основан на двигательной
деятельности воспитанников. Чтобы совершенствовать у детей с ЗПР
определённые умения и навыки, необходимо многократное повторение
изучаемых движений. Учитывая трудности восприятия учебного материала,
ребёнок с ЗПР нуждается в особом подходе в процессе обучения.
Метод дистанционного управления (относится к методу слова), он
предполагает управление действиями ребёнка на расстоянии посредством
команд;
Метод наглядности занимает особое место, наглядность является одной
из специфических особенностей использования методов обучения в процессе
ознакомления с предметами и действиями;
Метод стимулирования двигательных действий.
Анализ и оценка выполнения движений способствует сознательному
выполнению
физических
упражнений.
Правильность
выполнения
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оценивается путём наблюдения и указаний, анализа в процессе занятия.
Начинать занятия можно с любого периода, учитывая индивидуальные
особенности детей.
Программа коррекционной работы учителя адаптивной физической
культуры для обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные
направления, отражающие ее основное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей
развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных
условий для овладения ими содержанием АООП НОО.
5. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции
недостатков в психофизическом, физическом развитии и освоению ими
содержания образования.
6.
Консультативная работа учителя адаптивной физической
культуры обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации
дифференцированных педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.
7.
Информационно-просветительская
работа
направлена
осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и
сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.
1. Диагностическая работа
Для оценки исходного уровня развития физической подготовленности
в начале учебного года проводится тестирование по ниже представленным
контрольным заданиям. В конце учебного года проводится повторное
тестирование для определения динамики развития двигательных
способностей занимающихся по тем же тестам.
Контрольные упражнения и критерии оценивания физической
подготовленности для учащихся 1 и 2 класса следующие:
ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЫ:
1. Динамическая координация: приседания (количество раз за 10 сек).
2. Ориентировка в пространстве и скоростно-силовые способности прыжок с места в заданную зону.
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3. Мелкая моторика противопоставление пальцев рук.
ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА:
1. Скоростно-силовые качества: прыжок в длину с места на дальность,
метание мяча на дальность.
1. Скоростные качества: бег 30 м
2. Зрительно-моторная координационная деятельность: бросок мяча
в цель.
Результаты тестирования являются ориентиром для составления индивидуального перспективного маршрута развития, для усвоения программного материала по адаптивному физическому воспитанию.
2.Коррекционно-развивающая работа включает:
-организацию и проведение учителем адаптивной физической
культуры групповых занятий по коррекции, необходимых для преодоления
нарушений развития обучающихся.
-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
-укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы;
-коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение
осанки, сколиозы, плоскостопия);
-коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление
страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации
движений, завышение или занижение самооценки);
-коррекция и развитие общей и мелкой моторики.
-обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных
отклонений в состоянии здоровья школьников;
- повышения мотивации к школьному обучению.
Содержание учебного материала
Разделы программы:
Основы знаний. Общеразвивающие и коррекционноразвивающие упражнения.
II.
Двигательные умения и навыки.
III. Подвижные игры и элементы спортивных игр.
В I раздел программы вошли:
- «Основы знаний» - общие сведения теоретического характера, которые
излагаются во время урока при изучении того или иного материала.
I.
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- «Общеразвивающие упражнения» - упражнения без предметов и с
предметами: г/палкой, с малым мячом, со средним-большим мячом, с
г/обручем, с набивным мячом.
- «Корригирующие упражнения» специально подобранные упражнения,
направленные на коррекцию и компенсацию тех или иных отклонений в
физическом развитии: упражнения на осанку; упражнения на дыхание,
упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для развития
общей и мелкой моторики, упражнения для развития точности и
координации движений.
Во II раздел программы вошли основные двигательные умения и
навыки:
- различные виды построений и перестроений;
- различные виды бега, прыжков;
- упражнения в бросках, ловле, метании, переноске и передаче
предметов;
- упражнения в равновесии, лазанье, перелезании, подлезании;
- элементы художественной гимнастики с предметами (г/мячом,
г/обручем);
- упражнения на тренажерах, которые направлены для тренировки
сердечнососудистой и дыхательной систем, для профилактики
кардиореспираторных заболеваний и гармоничного физического развития
учащихся.
III важнейшим разделом программы являются игры, включающие в себя,
как подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных функций, так
и игры, направленные на развитие координационных способностей,
пространственной ориентировки, на формирование зрительно-моторной
координации, игры, направленные на совершенствование функции дыхания.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области:
Знать:
 правила построения занятий коррегирующей и оздоровительной
гимнастики;
 правила дозировки физической нагрузки.
Уметь:
 выполнять комплексы физических упражнений оздоровительной
направленности на основании индивидуальных медицинских
показаний;
 выполнять лазание по гимнастической стенке в разных направлениях;
 выполнять прыжки через скакалку с продвижением вперед.
Личностные результаты:
 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического
развития и физической подготовленности;
 способность управлять своими эмоциями;
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 уметь оценивать ситуацию, быстро принимать решения.
Метапредметные результаты:
 понимание физической культуры как средства здорового образа жизни;
 уважительное отношение к окружающим;
 ответственное отношение к порученному делу;
 владение физическими упражнениями и двигательными действиями.
Предметные результаты:
 способность организовать самостоятельные занятия;
 умение составлять комплексы физических упражнений.
3.
Консультативная работа учителя адаптивной физической
культуры обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации
дифференцированных педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
1.
Педагогическое консультирование педагогов;
2.
Консультативную помощь семье.
4.
Информационно-просветительская
работа
направлена
осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и
сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей физического
развития различных категорий обучающихся;
― оформление информационных стендов, печатных и других
материалов.
Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования
обучающихся.
Подробно диагностическое направление расписано в программе каждого
специалиста.
Основные направления работы (диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское)
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Основными направлениями в коррекционной работе являются:
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием
обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её
недостатков;
развитие
познавательной
деятельности
и
целенаправленное формирование высших психических функций;
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
коррекция нарушения устной и письменной речи; обеспечение ребенку
успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в
целом, повышение мотивации к школьному обучению.
Программа коррекционной работы при получении начального
общего образования включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие ее основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБОУ № 16;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ЗПР в условиях МБОУ № 16; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную
деятельность
по
вопросам,
связанным
с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися,
их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Содержание направлений работы
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Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
раннюю (с первых дней пребывания ребенка в МБОУ № 16
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
комплексный сбор сведений о ребенке на основании
диагностической информации от специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ЗПР, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребенка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ЗПР;
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребенка;
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
выбор оптимальных для развития ребенка с ЗПР коррекционных
программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию
отклонений в развитии;
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коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и
психокоррекцию его поведения;
социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех
участников образовательных отношений;
консультирование специалистами педагогов по выбору
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с
обучающимся 1,2 класса с ЗПР;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ЗПР.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанных
с
особенностями
образовательного
процесса
и
сопровождения детей с ЗПР;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
по
разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных категорий детей с ЗПР.

Этапы реализации программы коррекционной работы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
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обучающихся для
специфики и их

учета

особенностей

развития

детей,

определения

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на
предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы организации.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей
с ОВЗ при целенаправленно созданных условиях обучения, воспитания,
развития, социализации детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая
деятельность).
Результатом
является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребенка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ,
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с
ЗПР.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания детей, имеющих трудности в обучении и
(или) социализации:
- обеспечение специальных условий (учет индивидуальных особенностей
ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима) условий в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии; использование современных педагогических технологий);
- использование специальных методов, приемов, средств обучения
ориентированных на особые образовательные потребности детей, имеющих
сложные нарушения психического и (или) физического развития;
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укреплениефизического и психического здоровья,
профилактика
Коррекционная
работа
осуществляется
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное
образование.
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Учительдефектолог

Программа

- преодоление отклонений речевого развития
детей;
- создание предпосылок для устранения пробелов
в знании программного материала,
обусловленных отставанием в развитии устной и
письменной речи детей;
- развитие и совершенствование
коммуникативных предпосылок к обучению,
формирование полноценных учебных и
коммуникативных умений и навыков, адекватных
ситуации учебной деятельности.
- выявление особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ;
- восполнение пробелов в знаниях, умениях,
навыках в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой
нарушения развития и степенью его
выраженности.
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Фор
ма
заня
тий

О.А.Ишимова,
О.А.Бондарчук
Логопедическая работа в
школе.
Л.А. Вохмянина М.; Владос
2010г. Коррекционноразвивающее обучение:
начальные классы.
Узорова О.В., Нефедова
Е.А. «350 упражнений для
подготовки детей к школе»
Терентьева Н. «Мастерская
развития речи»

групповая

Учительлогопед

Направление коррекционной работы

групповая
индивидуальная

Специалис
т

Результат

Звуко-слоговой анализ и
синтез сформированы.
Чтение слоговое,
осмысленное. Пересказ с
помощью наводящих
вопросов учителя.
Словарный запас
приближен к возрастной
норме.
Повышение качества
обучения.
Умение выполнять
задание по частям или с
использованием
заданного алгоритма.

Социальны
й педагог

- обучение учащихся осознанно выбирать
поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
- формирование навыков коммуникативного
общения.

Учитель
адаптивной
физической
культуры

-развитие физических качеств и способностей, Рабочая программа по
совершенствование
функциональных адаптивной физической
возможностей
организма,
укрепление культуре.
индивидуального здоровья.
групповая

Л.В.Черкасова « Азбука
мудрости» (духовнонравственное направление)

групповая

- выявление возрастных особенностей форм УУД; «Растишка»
- выделение условий и факторов развития УУД в
образовательном процессе и составление
психологических рекомендаций по их развитию.

группова

Педагогпсихолог
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Четкое соответствие
учебной нагрузки.
Способность адекватно
судить о причинах
своего неуспеха.
Умение правильно
оценивать свои
положительные и
отрицательные качества,
личные возможности и
достижения.
Понимание физической
культуры как средства
здорового образа жизни;
Выполнение комплекса
физических упражнений
оздоровительной
направленности на
основании
индивидуальных
медицинских показаний

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы.
Коррекционный курс «Ритмика»:
-развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности,
координации движений, двигательных умений и навыков;
-формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных
усилий;
-овладение специальными ритмическими движениями (ритмичная ходьба,
упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.),
упражнениями на связь движений с музыкой;
- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического
развития;
-овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами
танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений,
эстетического вкуса;
-развитие выразительности движений и самовыражения;
-развитие мобильности.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия:
-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний
об окружающей действительности;
-обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие
лексической системности, формирование семантических полей;
-развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;
- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия:
-формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных,
мнемических и интеллектуальных процессов;
-гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование самоконтроля, развитие способности к
эмпатии, сопереживанию;
- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.

Механизмы реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, эмоциональной - волевой сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого – медико-педагогического сопровождения и эффективно решать
проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это
консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья.
Внутришкольной формой организации сопровождения обучающихся
является психолого - медико-педагогический консилиум (далее ПМПк). Работа
школьного ПМПк регламентируется «Положением о психолого-медикопедагогичеком консилиуме». Цель работы ПМПк: выявление особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и оказание им помощи.
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой
развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в
программу обучения и в рабочие коррекционные программы. В совтав ПМПк
входят администрация школы, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учительлогопед, социальный педагог, учитель-предметник.
При возникновении трудностей в освоении АООП НОО педагоги,
осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение оперативно
сопровождают структуру программы коррекционной работы, которая сохраняет
свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае
нарастания значительных стойких затруднений обучающийся направляется на
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему образовательному маршруту.

Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию
внеурочной деятельности.
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Под

внеурочной

деятельностью

понимается

образовательная

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная
на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с
ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды
деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей
среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным
аспектам

жизнедеятельности;

позитивного

отношения

к

окружающей

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения
и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со
сверстниками и педагогами.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий
для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации
каждого

обучающегося

с

ЗПР,

создание

воспитывающей

среды,

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся
в свободное время.
Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их

возрастных и

индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной
жизни;
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развитие

возможных

избирательных

способностей

и

интересов

обучающегося в разных видах деятельности;
формирование основ нравственного самосознания личности, умения
правильно оценивать окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие

трудолюбия,

способности

к

преодолению

трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его
социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;
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 сопереживания им.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:

спортивно-оздоровительное,

нравственное,

социальное,

обще-

культурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия,
экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и
т.д.
Обязательной
процесс

освоения

частью

внеурочной

содержания

АООП

деятельности,
НОО,

является

поддерживающей
коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области
представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и
психо-коррекционными) и ритмикой.
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время,
отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционноразвивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680
часов.
Внеурочная деятельность организуется в МБОУ № 16 во внеурочное
время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном
досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности сетевого взаимодействия.
В

период

используются

каникул

для

возможности

продолжения

организаций

внеурочной

отдыха

детей

деятельности
в

школьном

оздоровительном лагере «Радуга» на базе МБОУ № 16.
МБОУ № 16 самостоятельно разрабатывает и утверждает программу
внеурочной

деятельности

с

учётом,

психофизических

особенностей

обучающихся с ЗПР, участников образовательных отношений.
Перечень программ по внеурочной деятельности
Наименование рабочей программ Класс, в котором
реализуется
рабочая
программа

ФИО педагога

Коррекционно-развивающие
занятие «Ритмика»

1б,1в, 2б

Ю.М.Двуреченская

Коррекционно-развивающие
занятие

1б,1в, 2б

Е.В.Малахова

Коррекционно-развивающие
занятие «Тропинка к своему -Я
»

1б,1в, 2б

А.К.Степанова

Коррекционно-развивающие

1б,1в, 2б

Д.Д.Лебедева

«Юным умникам и умницам»
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занятие «Песочная терапия»
Программа «Уроки доброты»

1б,1в

Л.В. Черкасова

Адаптированная физкультура

1б,1в

Ю.М.Двуреченская

Программа «Коррекционное
нарушения физического
развития и психомоторики»

2б

Ю.М.Двуреченская

Коррекционное занятие с
логопедом «Словесная мозаика»

1б,1в, 2б

Д.Д.Лебедева

Коррекционное занятие с
логопедом «Логопедическая
мозаика»

2б

Ю.Н. Чванова

Кружок «Удивительный мир
слов»

1в

И.А. Мубаракова

Кружок «Здоровей-ка»

2б

Е.А. Ключанских

Кружок «Мир детских
увлечений»

1б

Т.И. Волокитина

3. Организационный раздел
Учебный план
Учебный план НОО МБОУ№16 г. Липецка призван обеспечить
реализацию целей и задач образования, которые определены законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации». При разработке учебного плана
учитывались познавательные интересы, и интеллектуальные возможности
учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе социального
заказа. Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов
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Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060), от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507).
-Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
образовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных у использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
-Приказом Министерства образования и науки российской федерации от
31 декабря 2015 года № 1576 «о внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом министерством образования и науки российской
федерации от 6 октября 2009 года № 373.
-Законом РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»
При разработке учебного плана учитывались познавательные интересы,
и интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей,
выявленные в ходе социального заказа.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
Начальный уровень образования – сложившееся и обязательное звено в
системе непрерывного и общего образования. В начальной школе формируются
универсальные учебные действия, закладывается база, фундамент всего
последующего образования. Содержание учебных предметов направлено на
развитие познавательной активности ребенка, его адаптации в социуме.
Особенности учебного плана для учащихся 1х классов, реализующих
ФГОС для обучающихся с ЗПР по варианту 7.2
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Структура учебного плана в 1 классах двухкомпонентная и состоит из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15.
С целью формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания, родителям учащихся было предложено
изучение родных языков и литературного чтения на родном языке.
Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%)
родители считают необходимым в качестве родного языка изучать русский
язык и литературное чтение на русском языке.
Обязательная часть определяет состав обязательных учебных предметов
и обязательную учебную нагрузку. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений в 1х и 1ом дополнительном классе
отсутствует.
В целях более успешного развития учеников, коррекции недостатков их
психофизического развития, а также необходимостью коррекции отклонений в
развитии моторной и двигательной деятельности в 1 классе введен 1 час
ритмики. Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная
деятельность, которая организована по 5 направлениям развития личности
ребенка. Из 10 часов внеурочной деятельности 5 отводится на коррекционноразвивающие занятия.
Формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов
осуществляется
качественно, без фиксации их достижений в классных журналах.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости учащихся.
Особенности режима в соответствии с учебным календарным графиком.
Учебный план образовательного учреждения для учащихся 1-2 класса
обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного
процесса,
установленных
постановлением
Главного
государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям
и
организации
обучения
и
воспитания
в
организациях,
осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели
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- Продолжительность каникул в течение учебного года – 37 календарных
дней
- Продолжительность урока в 1 классе 35 минут в 1-2 четверти,
40 минут в 3-4 четверти
предусмотрена 30 мин. большая перемена для организации активного
отдыха и питания учащихся в школьной столовой
- Учебные занятия в 1м классе организованы в первую смену
- Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час
Особенности учебного плана для учащихся 2х классов, реализующих
ФГОС для обучающихся с ЗПР
Структура учебного плана во 2 классах двухкомпонентная и состоит из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15 На основании
анкетирования родителей в ОУ организовано обучение на русском языке. В
результате анкетирования предметная область «Родной язык и родная
литература» являются невостребованными.
Обязательная часть определяет состав обязательных учебных предметов и
обязательную учебную нагрузку. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений представлена 1 часом русского языка
и 1 часом математики и
направлена на обеспечение индивидуальных
потребностей учащихся и на поддержание основных предметов, изучаемых в
начальной школе.
В целях более успешного развития учеников, коррекции недостатков их
психофизического развития, а также необходимостью коррекции отклонений в
развитии моторной и двигательной деятельности в 1 классе введен 1 час
ритмики. Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная
деятельность, которая организована по 5 направлениям развития личности
ребенка. Из 10 часов внеурочной деятельности 4часа во 2а и 6 часов во 2б
классе отводится на коррекционно-развивающие занятия.
Формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости учащихся.
Особенности режима в соответствии с учебным календарным графиком.
Учебный план образовательного учреждения для учащихся 2 класса
обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного
процесса,
установленных
постановлением
Главного
государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН
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2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям
и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Продолжительность учебного года во 2 классе – 35 недель
- Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных
дней
- Продолжительность урока во2 классе 40 минут, предусмотрена 30
минутная большая перемена для организации активного отдыха и питания
учащихся в школьной столовой
- Учебные занятия во 2 классе организованы в первую смену
- Максимально допустимая недельная нагрузка во 2 классе составляет 23
часа
Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие
реализацию учебного плана
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
(библиотечный фонд, технические средства, наглядные средства) способствуют
успешной реализации учебной программы. УМК предметов, включенных в
учебный план для учащихся начальной школы соответствует федеральному
перечню учебников, рекомендованных(допущенных) к использованию в
образовательном процессе в ОУ. Соблюдены требования к кадровому
обеспечению образовательного процесса.
Учебный план МБОУ № 16, фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на
их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
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Учебный план соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение
гигиенических

требований

установленных

СанПиН

к

режиму

2.4.2.3286-15

образовательного

процесса,

«Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья».
В

учебном

плане

представлены

семь

предметных

областей

и

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих
в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с
учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с
ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с
целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей.
Обязательная часть учебного плана составляет 80%, а часть формируемая
участниками образовательных отношений – 20% от общего объема.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое

обеспечивает

достижение

важнейших

целей

современного

образования обучающихся с ЗПР:
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующей
ступени основного общего образования;
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формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
личностное

развитие

обучающегося

в

соответствии

с

его

индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,

обеспечивает

реализацию

особых

(специфических)

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классе первого года
обучения и 1 дополнительном классе (вариант 7.2) эта часть отсутствует.
Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся может быть используется:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию
недостатков в психическом и/или физическом развитии;
на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных
учебных предметов;
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки
обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями.
Обязательным

компонентом

учебного

плана

является

внеурочная

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с
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ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности

(духовнонравственное,

общекультурное,

социальное,

спортивнооздоровительное).

общеинтеллектуальное,

Организация

занятий

по

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в МБОУ № 16.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта,
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями
(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на
коррекцию дефекта и

формирование навыков адаптации

личности в

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов
для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение,
содержание осуществляется в МБОУ № 16 исходя из психофизических
особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК, а для
детей – инвалидов

индивидуальной программы реабилитации инвалида.

Коррекционно-развивающие

занятия

проводятся

в

индивидуальной

и

групповой форме.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе
принимают участие все педагогические работники МБОУ № 16 (учителядефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные
педагоги, сетевые партнеры), так же и медицинские работники.
План внеурочной деятельности в 1б,1в ,2б классах
МБОУ № 16 г. Липецка на 2017-2018 учебный год
в соответствии с АООП НОО
№
п/п

Наименование
объединения
специализация

Кол-во часов

1
2.

Адаптивная физкультура
Коррекционное
нарушения физического
развития и
психомоторики

2
1

1б

1в

2б

Коррекционное занятие
1
1
1
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

1.
2.
3.
4.

Кружок «Ритмика»
Коррекционное занятие с
дефектологом «Юным
умникам и умницам»
Коррекционное занятие с
психологом «Тропинка к
своему - Я»
Коррекционное занятие с
социальным педагогом
«Уроки доброты»
Кружок «Песочная
терапия»
Коррекционное занятие с
логопедом «Словесная
мозаика»
Коррекционное занятие с
логопедом
«Логопедическая
мозаика»
Всего часов:
Кружок «Палитра»
Кружок «Здоровей-ка»
Кружок «Удивительный
мир слов»
Кружок «Мир детских
увлечений»
Всего часов:
Итого:

3
3

1
1

1
1

1
1

3

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

21
3
2
2

1

7
7
Внеурочная деятельность
1
1

7
1
2

2

2

2

9
30

3
10

3
10

3
10

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию

АООП

НОО.

Распределение

часов,

предусмотренных

на

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная
нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП НОО определяет МБОУ № 16.
АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и
несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР,
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которые в силу особенностей психофизического развития испытывают
трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с
участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы
(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР
составляют 5 лет.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5
дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года в 1 классе (вариант 7.2) составляет
34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность
определении

учебных

продолжительности

занятий
занятий

в

составляет
1

40 минут.

дополнительном

При
классе

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре,
октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока
по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими
и

психокоррекционными),

направленными

на

коррекцию

недостатков

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а
также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию
отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие
пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки
детей. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня
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и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится
до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет не более 3732
часов.
Время,

отводимое

на

внеурочную

деятельность,

при

получении

начального общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится
на коррекционно-развивающее направление.
Учебный план содержит обязательные предметные области и основные
реализации предметных областей
Предметная
область
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Математика и
информатика

Обществознание
и естествознание
(окружающий

Основные задачи реализации содержания предметных
областей
Основные задачи реализации содержания: Овладение
грамотой, основными речевыми формами и правилами их
применения.
Развитие
условий
и
письменной
коммуникации, способности к осмысленному чтению и
письму. Овладение способностью пользоваться устной и
письменной речью для решения соответствующих возрасту
житейских задач. Развитие способности к словесному
самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и
развитию
ребенка.
Формирование
первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической
устной
и
письменной
речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
Основные задачи реализации содержания: Овладение
началами математики (понятием числа, вычислениями,
решением простых арифметических задач и другими).
Овладение способностью пользоваться математическими
знаниями при решении соответствующих возрасту
житейских задач (ориентироваться в различных видах
практической деятельности). Развитие способности
использовать некоторые математические знания в жизни.
Освоение задачи реализации содержания: Формирование
уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны,
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мир)

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности
и многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме. Развитие
представлений
об
окружающем
мире.
Развитие
способности использовать сформированные представления
о мире для осмысленной и самостоятельной организации
безопасной жизни в конкретных природных и
климатических
условиях.
Развитие
активности,
любознательности и разумной предприимчивости во
взаимодействии с миром живой и неживой природы.
Освоение задачи реализации содержания: Воспитание
способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.
Освоение задачи реализации содержания: Накопление
первоначальных впечатлений о разных видах искусств
(музыка, живопись, художественная литература, театр и
другие) и получение доступного опыта художественного
творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку
впечатления от искусства, формирование стремления и
привычки к посещению музеев, театров, концертов.
Развитие опыта восприятия и способности получать
удовольствие от произведений разных видов искусств,
выделение собственных предпочтений в восприятии
искусства. Формирование простейших эстетических
ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни
ребенка и их использование в организации обыденной
жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в
разных видах искусства.
Освоение задачи реализации содержания: Овладение
основами трудовой деятельности, необходимой в разных
жизненных
сферах,
овладение
технологиями,
необходимыми
для
полноценной
коммуникации,
социального и трудового взаимодействия. Формирование
положительного опыта и установки на активное
использование освоенных технологий и навыков для своего
жизнеобеспечения, социального развития и помощи
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близким.
Освоение задачи реализации содержания: Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному
обучению,
формирование
первоначальных
умений
саморегуляции
средствами
физической
культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Овладение основными представлениями о собственном
теле, возможностях и ограничениях его физических
функций, возможностях компетенции. Формирование
понимания связи телесного самочувствия с настроением,
собственной
активностью,
самостоятельностью
и
независимостью. Овладение умениями поддерживать образ
жизни, соответствующий возрасту, потребностям и
ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с
необходимыми
оздоровительными
процедурами.
Овладение умениями включаться в занятия на свежем
воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку,
соблюдать необходимый индивидуальный режим питания
и сна. Формирование умения следить за своим физическим
состоянием, величиной физической нагрузки. Развитие
основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости). Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.

Физическая
культура

Учебный план для учащихся 1-4 классов (вариант 7.2)
Учебный план начального общего образования обучающихся
с задержкой психического развития (вариант 7.2)
(вариант 1)
Предметные
области

Классы
Учебные предметы

Количество часов в год
1 доп.

1

2

3

Всего

4

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное чтение
чтение
Иностранный язык

165

165

170

136

136

772

132

132

136

136

102

638

-

-

-

34

34

68
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Математика и
информатика

Математика

132

132

136

136

136

672

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

66

66

68

68

68

336

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

-

34

34

Искусство

Музыка

33

33

34

34

34

168

Изобразительное
искусство

33

33

34

34

34

168

Технология

Технология

33

33

34

34

34

168

Физическая
культура

Физическая культура

99

99

102

102

102

504

Итого

693

693

714

714

714

3528

-

-

68

68

68

204

годовая
учебной

693

693

782

782

782

3732

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно – развивающую область):

330

330

340

340

340

1680

коррекционно – развивающую область

231

231

238

238

238

1176

коррекционно – развивающие занятия

198

198

204

204

204

1008

Ритмика

33

33

34

34

34

168

направления внеурочной деятельности

99

99

102

102

102

504

1023

1122

1122

1122

5412

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая
нагрузка (при 5-дневной
неделе)

Всего к финансированию 1023
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Учебный план начального общего образования обучающихся
с задержкой психического развития (вариант 7.2)
(вариант 1)
Предметные
области

Классы

Количество часов в год

Учебные предметы

1 доп.

1

2

3

Всего

4

Обязательная часть
Филология

Русский язык

5

5

5

4

4

23

Литературное чтение

4

4

4

4

3

19

Иностранный язык

-

-

-

1

1

2

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

4

20

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

2

10

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

-

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

1

5

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

1

5

Технология

Технология

1

1

1

1

1

5

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

3

15

Итого

21

21

21

21

21

105

-

-

2

2

2

6

годовая
учебной

21

21

23

23

23

111

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно – развивающую область):

10

10

10

10

10

50

коррекционно – развивающую область

7

7

7

7

7

35

коррекционно – развивающие занятия

6

6

6

6

6

30

Ритмика

1

1

1

1

1

5

направления внеурочной деятельности

3

3

3

3

3

15

31

21

33

33

33

161

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая
нагрузка (при 5-дневной
неделе)

Всего к финансированию
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Предметные
Области

Учебный план для учащихся 1-2 классов
на 2017 - 2018 учебный год
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
1б
1в(дополн.)
2б
(вариант 7.2)

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Обязательная часть
Родной язык
5
Литературное
4
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика
4
Окружающий
Мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

ИТОГО при 5-ти дневной учебной неделе
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса при 5-ти дневной
учебной неделе

2

(вариант 7.2)

5
4

4
4

-

2

4

4

2

2

-

1
1

1
1

1
1

1
3

1
3

1
2

21
-

21
-

21
2

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Информатика
Ритмика
Максимально допустимая учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область)
Ритимика
коррекционно-развивающие занятия

1
1

21

21

23

10

10

10

1
4

1
6

1
6
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направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

5
31

3
31

3
33

Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения №16
города Липецка для учащихся 1б, 1в, 2б классов
на 2017 – 2018 учебный год
Начало учебного года
01.09. 2017 года
Окончание учебного года 22.05.2018 года
Количество учебных недель в году:
I класс – 33 учебные недели
2класс - 34 учебные недели
Продолжительность учебных четвертей:
I четверть – 8 недель
II четверть – 8 недель
III четверть – 10 недель
IV четверть – 7 недель
Количество учебных дней в неделю: 5 дней
Каникулы осенние
с 28.10.2017 по 05.11.2017 (9 дней)
Каникулы зимние
с 28.12.2017 по 07.01.2018 (11 дней)
Каникулы весенние
с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней)
Дополнительные каникулы с 12.02.2018 по 18.02.2018 (7 дней)
Каникулы летние
с 23.05.2018 по 31.08.2018
Сменность занятий: I смена
Начало учебных занятий:
I смена - 8.30
Окончание учебных занятий: Iсмена – 10.55 (I четверть)
11.40 (II,III,IV четверти)
Продолжительность урока:
35 минут для учащихся 1 класса (1- 2 четверть)
40 минут для учащихся 1 класса (3 – 4 четверть)
Режим обучения «ступенчатый» :
Сентябрь, октябрь 2017 – по 3 урока в день до 35 мин. каждый
Ноябрь, декабрь2017 – по 4 урока до 35 мин. каждый.
Январь - май 2018 – по 4 урока до 40 мин. каждый
( в соответствии с правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15)
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Продолжительность перемен:
10 мин. + 45 мин. динамическая пауза после 2 урока
Даты проведения общешкольных мероприятий, требующих внесения
изменений в учебный процесс:
День знаний 01.09.2016
Праздничные дни: 23 февраля 2018
08 марта 2018
01 мая 2018
09 мая 2018
Дополнительные каникулярные дни:
09 марта 2018
02 мая 2018
Учебный день 30 апреля 2018 переносится на 28 апреля 2018
Организация внеурочной деятельности в 1б,1в,2б классе:
Продолжительность индивидуальных занятий внеурочной деятельностью - 25
мин.Продолжительность групповых занятий внеурочной деятельностью - 40
мин.
Начало занятий внеурочной
деятельностью ( через 30
мин. после последнего
урока)
Окончание занятий
внеурочной деятельностью

Система

условий

Для учащихся, осваивающих АООП НОО по варианту 7.2
Индивидуальные
Групповые
занятия
Занятия

12.00

12.00

12.25

12.40

реализации

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.
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Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
представляют

собой

интегративное

описание

совокупности

условий,

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам
ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных
требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей
образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество
образования,

его

доступность,

открытость

и

привлекательность

для

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие
обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья обучающихся.
Система условий учитывает особенности МБОУ № 16, а также её
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования,
так и в рамках межведомственного взаимодействия).
Кадровые условия Кадровое обеспечение – характеристика необходимой
квалификации кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медикопсихологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного
образования.
Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает:
• характеристику укомплектованности МБОУ № 16;
• описание уровня квалификации работников и их функциональных
обязанностей;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального
развития и повышения квалификации педагогических работников;
• описание системы оценки деятельности

членов педагогического

коллектива.
МБОУ № 16 укомплектована педагогическими, руководящими и иными
работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего
уровня и направленности для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР.
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№ п/п

Ф. И. О.
Образователь Преподава Наличие
Курсы Плани
педработников ный ценз
емый
специального повыше руемая
(учебное
предмет коррекционн
ния
дата
заведение,
ого
квалиф прохож
факультет,
образования икации дения
год
курсов
окончания)
повыш
ения
квали
фикац
ии
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Прохождение
курсов по
специальному
коррекционно
му
образованию

1

Огнева
Нина
Алексеевна

Высшее
ЛГПИ,
фак. ин. яз.
1988

2

Горяинова
Ирина
Васильевна

Высшее
ЛГПИ,
1988
филфак
Высшее

3

Сапрыкина
Светлана
Сергеевна

ЛГПИ,
1991
ИПФ

Двуреченск
ая
4

Юлия
Михайловн
а

Высшее,
ЛГПУ
факультет
адаптивно
й
физкульту
ры

2016

ЛГПУ,
факультет

Учитель
физкуль адаптивно
й
туры
физкульту
ры
2015

Веретина
5

Елена
Николаевна

Высшее
ЛГПИ,
фак.
изоб.искус
ств, черч.,
1989

2011
«Урок
по
програ
мме
Неменс
кого»

ИЗО,
черчени
е

ЦПДО

ЛИРО по
теме:
«Воспитате
ль
учреждения
государстве
нной
поддержки
детства»
2009 год –
72 часа

Обл.
332

образоват.
учреждение
дополнител
ьного
профессион
ального
образования
«Центр
последипло
много
образования
» по теме:
«Особеннос
ти обучения
детей с
ЗПР» 2011
год – 72
часа
2015
2012
ЛИРО
«Повы
факультет шение
педагогики профес
сионал
Начальн и
ьной
психологи
ые
компет
и
по
классы,
ентнос
специальн ти
ости
учител
ей
началь
«Олигофре
ных
нопедагоги
классо
ка»,
вв
услови
ях
ЛГПУ,
2013,

6

Волокитина Высшее
ЕГПИ,
Татьяна
нач.фак.,
Ивановна
1989
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Обл.
образоват.
учреждение
дополнител
ьного
профессион
ального
образования
«Центр
последипло
много
образования
» по теме:
«Особеннос
ти обучения
детей с
ЗПР» 2011
год – 72
часа

ФГОС»

Двуреченск
ая
7

Наталья
Николаевна

Ср.спец.
Тамб. ПУ,
отдел
физ.восп.,
1974

ЛИРО
2014
год
«Федер
альный
государ
ственн
ый
образо
вательн
ый
станда
рт
началь
ного
общего
образо
вания:
содерж
ание,
особен
ности
внедре
ния и
услови
я
реализ
ации с
учетом
государ
ственн
о-

Воспита
тель

334

ЛИРО
«Воспитате
ль
специально
го
коррекцион
ного ОУ»
2005г-72ч
ЛИРО
«Современн
ые подходы
к
деятельност
и
воспитателя
»2008 – 72 ч

общест
венног
о
управл
ения
образо
ванием
»

ЛГПУ,
2013г.

2016
2011
«Урок
21в.ме
неджме
нт
управл
ения
ЦПДО
»

факультет
2011
педагогики ЛИРО
Золотухина
8

Людмила
Васильевна

Высшее
ЕГПИ,
нач.фак.,
1988

Начальн и
ые
психологи
классы, и по

«Интер
нет –
технол
огии.Ф
специальн
ормы и
ости
методы
«Олигофре работы
нопедагоги с
интера
ка»,
ктивно
й
доской
»
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Московский
институт
открытого
образования
,
Московский
Цент
лечебной
педагогики
по теме:
«Современн
ые подходы
и новые
технологии
в работе с
детьми с
ОВЗ» 2011
год – 72
часа

Обл.
образоват.
учреждение
дополнител
ьного
профессион
ального
образования

«Центр
последипло
много
образования
» по теме:
«Особеннос
ти обучения
детей с
ЗПР» 2011
год – 72
часа

Коростелев
а
9

Нелли
Эдуардовна

Ключански
х

ЛГПИ,198
6, ин.яз.,

высшее
ЛГПУ,
10 Елена
олигофрен
Александро о-педагог,
2014
вна

Немецк
ий язык

2014
2016
«Совре
менные
коррек
ционнразвива
ющие
технол
огии в
органи
зации
учебно
го
процес
са в
коррек
ционно
й
школе»

АНМЦ
«Развитие и
коррекция»
Москва
«Современн
ые
коррекцион
норазвивающ
ие
технологии
в
организаци
и учебного
процесса в
коррекцион
ной
школе»2013
г – 240ч

ЛГПУ,
Начальн
2014
ые
классы, факультет
педагогики
дефекто
и
лог
психологи

2014
«ФГОС
началь
ного
общего
образо
вания:

Обл.
образоват.
учреждение
дополнител
ьного
профессион
ального
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и по
содерж
специальн. ание,
особен
«Олигофре
ности
нопедагоги
внедре
ка»
ния и
услови
я
реализ
ации» 72 часа

образования
«Центр
последипло
много
образования
» по теме:
«Особеннос
ти обучения
детей с
ЗПР» 2011
год – 72
часа

ЛИРО,
«ФГОС
начального
общего
образования
:содержание
,
особенност
и внедрения
и условия
реализации
», 2014г. –
72ч.
Высшее
Липецкий
политехни
Мубаракова ческий
11 Ирина
институт,
Алексеевна 1988
Лебед.
пед.колл.,
нач.фак.,

2012
2015
ЛИРО
Начальн
факультет «Повы
ые
педагогики шение
классы,
профес
и
ИГЗ,
психологи сионал
ьной
воспита и по
компет
тель
ентнос
специальн ти
ЛГПУ,
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Обл.
образоват.
учреждение
дополнител
ьного
профессион
ального
образования
«Центр
последипло

1999

ости

учител
ей
«Олигофре
началь
нопедагоги
ных
ка»,
классо
вв
услови
ях
ФГОС»

ИГПИ,
дефектоло
гический
фак.,

Малахова
12 Елена
Вадимовна

Высшее
ИГПИ,
дефектоло
гия, 1985

2014
Москва

«Специ
фика
подход
специал.
ов и
олигофрен нестан
дартны
Учитель опедагог,
е
учитель и прием
дефекто
воспитател ы в
лог
ь
работе
вспомогате с
детьми,
льной
имеющ
школы,
ими
расстр
дефектоло ойства
г-логопед аутист
ическог
о
338

много
образования
» по теме:
«Особеннос
ти обучения
детей с
ЗПР» 2011
год – 72
часа

НОУ
АНМЦ
«развитие и
коррекция»
Москва,
«Современн
ые
коррекцион
норазвивающ
ие
технологии
в
организаци
и учебного
процесса в
коррекцион
ной
школе»2014
г. – 240ч

спектр
а»

Проскурина Ср.специа
льное
13 Эльмира
Рауфовна
ЛПК,2000

«Совре
менные
подход
ыи
технол
огии
достиж
ения
планир
уемых
результ
атов
ФГОС
и
общест
венная
оценка
качеств
а
началь
ного
общего
образо
вания»

Учитель
начальн
ых
классов

72 ч.
2014
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АНМЦ
«Развитие и
коррекция»
Москва
«Современн
ые
коррекцион
норазвивающ
ие
технологии
в
организаци
и учебного
процесса в
коррекцион
ной
школе»2013
г – 240ч

2016
ЛГПУ
факультет
педагогики
и
психологи
и
по
специальн
ости
«Олигофре
нопедагог»

Степанова
14 Анна
Константин
овна

Высшее
ЛГПУ,
ФПИП,
2003
ГОУ ВПО
ЛГПУ при
фак. ФПК
и ППРО,
2006

2003 год
Педагогпсихоло
г,
Профессио
нальная
Учитель
надомно переподгот
го МПП овка при
факультете
ФПК и
ППРО
ЛГПУ по
специальн
ости
«Специаль
ная
психологи
я»
2006 год
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ЛИРО по
специально
сти учитель
–
дефектолог,
2007 – 72
часа

ЛИРО по
теме:
«Современн
ые
требования
к
профессион
ально
компетенци
и педагогапсихолога,
2008 год –
144 часа

Московский
институт
открытого
образования
,
Московский
Цент
лечебной
педагогики
по теме:
«Современн
ые подходы
и новые
технологии

в работе с
детьми с
ОВЗ» 2010
год – 72
часа

УМЦ
«Добрый
мир» на
базе ГОУ
ВПО МГПУ
г. Москва
по теме:
«Технологи
и работы на
полифункци
ональном
оборудован
ии
сенсорной
комнаты»
2010 год –
24 часа

ГУЗ
«Липецкий
областной
Центр по
профилакти
ки и борьбе
со СПИД и
инфекционн
ыми
заболевания
ми» по
теме:
341

«Профилакт
ика
ВИЧ/СПИД
аи
рискованног
о поведения
детей и
подростков.
2011 – 72
часа

Обл.
образоват.
учреждение
дополнител
ьного
профессион
ального
образования
«Центр
последипло
много
образования
» по теме:
«Особеннос
ти обучения
детей с
ЗПР» 2011
год – 72
часа

Москва,
МПУ
«Психолого
педагогичес
342

кие
компетенци
и
специалист
ов системы
образования
в условиях
внедрения
ФГОС и
ФГТ» 2013г.
– 72ч
2016

Ср.спец.
Харьковск
Ирина
15
ое
Владимиров пед.учили
на
ще, 1988
Цапалина

Начальн
ые
классы,
-

ИГЗ,
доп.
образ

343

2011«П
овыше
ние
профес
сионал
ьной
компет
ентнос
ти
учител
ей
началь
ных
классо
вв
услови
ях
ФГОС»

Обл.
образоват.
учреждение
дополнител
ьного
профессион
ального
образования
«Центр
последипло
много
образования
» по теме:
«Особеннос
ти обучения
детей с
ЗПР» 2011
год – 72
часа

АНМЦ
«Развитие и
коррекция»
Москва
«Современн

ые
коррекцион
норазвивающ
ие
технологии
в
организаци
и учебного
процесса в
коррекцион
ной
школе»2013
г – 240ч
Институт

2016

2006

ЛИРО
«Психолого
педагогичес
кие и
социальные
основы
сопровожде
ния семьи в
условиях
реализации
ФГОС»2013
– 108ч

2014
2017
«ФГОС
факультет
началь
Высшее,Л Начальн
педагогики
ые
ного
ГПУ,
общего
ФПИП,200 классы, и
9
психологи образо
вания:
и по
содерж
специальн ание,

ЛИРО,
«ФГОС
начального
общего
образования
:содержание
,
особенност
и внедрения

развития

Черкасова
16 Людмила
Викторовна

образован
Высшее ,
ия.
МГПИ,
педагогика Социаль Специальн
и методика
ный
ость
начального педагог
обучения,
«Социальн
1994
ый
педагог»

ЛГПУ

Черникова
17

Анна
Игоревна

344

ости

особен
ности
внедре
«Олигофре
ния и
нопедагог»
услови
я
реализ
ации»

и условия
реализации
», 2014г. –
72ч.,

ИРО

Косолапова
Высшее,
Лариса
18
МГТУ, ,
Владимиров
2008
на

«Организация
инклюзивного
образования в
рамках
реализации
Федерального
государственн
ого
образовательн
ого стандарта
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностям

Учитель
-логопед

345

и здоровья в
условиях
образовательн
ой
организации»,
2016 год

ИРО

Чванова
19 Юлия
Николаевна

Высшее,
ОГПУ,
2008

Учитель
-логопед

Крючкова
Высшее,
Лидия
20
МГИК,
Кузьминичн
1988
а

Учитель
музыки

«Организация
инклюзивного
образования в
рамках
реализации
Федерального
государственн
ого
образовательн
ого стандарта
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностям
и здоровья в
условиях
образовательн
ой
организации»,
2016 год

2016
ЛИРО
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ИРО

Попов
Высшее,
Сергей
21
ЛГПУ
Александро
2007
вич

В

процессе

Учитель
информа
тики

«Современн
ые подходы
к изучению
предмета
«Информат
ика» в
условиях
реализации
ФГОС»,
2016 год

2015
ИРО

психолого-медико-педагогического

сопровождения

обучающихся с ЗПР принимают участие медицинские работники (врачи
различных специальностей и средний медицинский персонал), имеющие
необходимый уровень образования и квалификации.
В реализации АООП НОО работники, осуществляющие финансовую,
хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и
информационную поддержку АООП НОО.
МБОУ № 16 обеспечивает работникам возможность повышения
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения,
обобщения

и

распространения

опыта

использования

современных

образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР.
Сведения о наличии специалистов в области специальной
психологии и специальной педагогики
Для организации коррекционной работы и психолого-педагогического и
социального сопровождения обучающихся с ЗПР 1 класса первого года
обучения и 1 дополнительного класса (вариант 7.2) в МБОУ № 16 имеется
необходимое количество ставок педагогов, в области специальной педагогики
и специальной психологии.
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1. Наличие педагогических кадров, обеспечивающих общеобразовательные
программы коррекционно-развивающей направленности для детей с ОВЗ
Наличие

Ставок

Работников

Вакансии

Педагог – психолог
Учитель – логопед
Учитель - дефектолог
Социальный педагог
Учитель адаптивной физкультуры

3
3
3
3
1

1
2
2
2
1

1
-

В штат специалистов МБОУ № 16, включены ставки учителейолигофренопедагов, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов,
специалистов по адаптивной физкультуре, социальных педагогов, музыкальных
работников.
В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках
сетевого взаимодействия, при необходимости организуют консультации
специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в
штатное расписание
Финансовые условия
Финансовое

обеспечение

образования

обучающихся

с

ЗПР

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
Финансовое

обеспечение

соответствует

специфике

кадровых

и

материально-технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП
НОО обучающихся с ЗПР.
Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР:


обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР

на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную
деятельность;
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обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ;


обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений,

учитывая

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей развития обучающихся с ЗПР;


отражают

структуру

и

объем

расходов,

необходимых

для

реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования.
Финансовое

обеспечение

реализации

АООП

НОО

опирается

на

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию

государственных

(муниципальных)

образовательных

услуг

в

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ:
специальными

условиями

получения

образования

(кадровыми,

материально-техническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том
числе

расходами,

связанными

с

подключением

к

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;
расходами,

связанными

с

дополнительным

профессиональным

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их
деятельности;
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иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации
АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ
в Организации.
Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в
объеме, предусмотренным законодательством.
Структура расходов на образование включает:
1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;
2) сопровождение ребенка в период его нахождения в МБОУ № 16;
3) консультирование

родителей

и

членов

семей

по

вопросам

образования ребенка;
4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим
оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МБОУ № 16 Г. ЛИПЕЦКА, ТЫС. РУБ.
2016
2017
Заработная плата
19500,0 18460,
2
Начисления на оплату труда
5889,0 5565,4
Питание
1104,2 1020,0
Приобретение оборудования, мебели и предметов
325,0
903,0
длительного пользования
Оздоровление
83,5
83,5
1.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ МБОУ № 16 Г. ЛИПЕЦКА, %
2016
2017
Всего
100
100
в том числе:
Заработная плата с начислениями
77
77
Питание
4
3
Оборудование, мебель и предметы длительного
1
3
пользования
Наименование показателя
Заработная плата

2016 год
18 460,2
350

2017 год
18 531,2

Начисления на выплаты по оплате 5 565,4
труда
Услуги связи
100,0

5 586,4

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Пособия по социальной помощи
населению

843,0
1 619,2
432,4
1 489,4
807,0
256,4

100,0

843,0
1 619,2
432,4
1 489,4
807,0
256,4

Расходы по приобретению основных 903,0
средств
Расходы
по
приобретению 173,4
материальных запасов
ИТОГО:
30 892,5

Среднегодовое
Количество
количеств Учащихся
о классов
19
244

Израсходовано
за 2014 год
тыс. руб.
(1-9 классы)
30 788,6

929,0
194,6
30 788,6

Расходы на
1 класс в
год
тыс. руб.

Расходы на 1
учащегося в
год
тыс. руб.

1 620,45

126,2

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги

1. Порядок определения расчетно-нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги и расчетно-нормативных затрат на содержание
имущества МБОУ №16 г. Липецка определяет объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
включает в себя нормативные затраты на оказание муниципальных услуг.

2.
Определение расчетно-нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего образования в МБОУ №16 г. Липецка.
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Расчетно-нормативные затраты на оказание единицы муниципальной
услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного образования по
основным образовательным программам на соответствующий финансовый год
складываются из расчетно-нормативных затрат на соответствующие виды
расходов:
 нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда;
 нормативные затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги;
 иные нормативные затраты, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги.

3. Расчетно-нормативные затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда определяются в соответствии с утвержденным
штатным расписанием, а также Порядком и условиями оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений города
Липецка, утвержденным решением Липецкого городского Совета
депутатов.
Расчетно-нормативные затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда для муниципальных образовательных
учреждений, включают норматив, определяемый в соответствии с
Законом Липецкой области от 19.09.2008 № 180-ОЗ «О нормативах
финансирования общеобразовательных учреждений Липецкой области».

Расчетно-нормативные затраты на учебные расходы и Интернет
включают в себя затраты на приобретение наглядных пособий, игровых и
расходных материалов, канцелярских товаров, подписных изданий,
программно-методического обеспечения, приобретение основных средств
и материальных запасов) с учетом коэффициента индексации расходов в
соответствующем году планового периода.
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Расчетно-нормативные затраты на компенсационные выплаты
матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком осуществляются на
основании Указа Президента Российской Федерации от 30.05.1994 № 1110
«О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан»
определяются по следующей формуле:

Расчетно-нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря
устанавливается на основании фактических затрат на его приобретение за
отчетный финансовый год с учетом коэффициента индексации расходов в
соответствующем году планового периода.

Расчетно-нормативные затраты на приобретение базового
ассортимента
медикаментов
формируется
на
основании
информационного письма «Формирование базового ассортимента
лекарственных средств для медпунктов детских дошкольных и школьных
учреждений», утвержденного начальником Главного управления охраны
здоровья матери и ребенка Минздрава РФ Д.И. Зелинской от 04.02.1991
(приложение №4).

Расчетно-нормативные затраты на повышение квалификации
педагогических и прочих работников формируются на основании
потребности в обеспечении обязательного повышения квалификации
работников образовательных учреждений

Расчетно-нормативные
затраты
на
подвоз
учащихся
к
образовательному учреждению формируются на основании потребности в
подвозе учащихся к образовательному учреждению, отраженным в
приказе департамента образования, а так же с учетом фактических затрат
за отчетный финансовый год с учетом коэффициента индексации
расходов.
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В составе расчетно-нормативных затрат на общехозяйственные
нужды выделяются затраты на:
 услуги связи передачу данных по каналам Интернет;
 подписку на периодические и справочные издания, приобретение
бланочной продукции;
 услуги в области информационных технологий, обслуживание
сайтов, электронная подпись;
 приобретение хозяйственных материалов, медикаментов, кухонного
инвентаря, спецодежды, электротоваров, горшочных растений,
саженцев, песка, канцтоваров, СМС;
 приобретение посуды;
 нотариальные услуги;
 услуги по подготовке технической документации;
 заправку и изготовление печатей и штампов;
 обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры лиц декретированных профессий;
 аттестацию рабочих мест по условиям труда;
 консультационные услуги;
 составление декларации пожарной безопасности;
 участие в конференциях, семинарах, выставках и иных
мероприятиях;
 профессиональную гигиеническую подготовку, обучение по охране
труда, пожарно-техническому минимуму и т.д.;
 командировочные расхода персонала;
 приобретение оборудования и мебели;
 ремонт музыкальных инструментов;
 техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования;
 оформление лицензии и внесение изменений в учредительные
документы;
 прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества (косвенные
затраты)
муниципального
образовательного
учреждения,
благоустройство прилегающих территорий планируются с учетом
требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения.
В составе расчетно-нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения
выделяются расчетно-нормативные затраты на:
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 коммунальные расходы;
 обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений;
 обслуживание инженерных сетей и конструктивных
элементов зданий и сооружений;
 обеспечение безопасности муниципального учреждения;
 вывоз и утилизация ТБО, уборка, погрузка и вывоз снега и
листьев,
разовый
вывоз
мусора,
обслуживание
контейнерной площадки, проведение дератизации и
дезинфекционных работ;
 обслуживание прилегающей территории зданий и
сооружений;
 текущий ремонт объектов недвижимости, изготовление
проектно-сметной документации;
 эксплуатационные расходы;
 прочие расходы.
Материально-техническая база МБОУ № 16 приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации АООП НОО и позволяет создать
необходимые условия для получения детьми качественного образования,
сохранения их здоровья, воспитания, развития и коррекции. Она формируется и
поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей,
родительской общественностью. Образовательная деятельность оснащена
необходимым оборудованием.
Здание школы размещено на внутриквартальной территории
микрорайона, удалено от проезда с регулярным движением транспорта.
территория ограждена забором. на земельном участке выделены следующие
зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная.
В здании – 3 этажа, учебные помещения учащихся начальной школы
размещены на 1 – 2 этажах.

Всего классных комнат, используемых в
образовательном процессе (с учетом лабораторий)

Количество

Общая
площадь

50

1712,2

2

46,6

2

42,5

Кабинет для коррекционной работы:
(кабинет учителя-логопеда)
Кабинет педагога-психолога
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Кабинет учителя-дефектолога

1

20,5

Столовая (обеденный зал и производственные
помещения)

1

177,6

Медицинский кабинет и процедурный

1

34,3

Библиотека и читальный зал

1

42,7

Спортивный зал

1

241,7

Зал адаптивной физкультуры

1

71,5

Комната сенсорного развития

1

54,1

Соляная пещера

1

15,9

Актовый зал

1

123,9

Кабинет для занятий музыкой и ИЗО

1

56,1

Санузлы

10

56,92

Помещения для занятий в рамках внеурочной
деятельности

7

503,9

кабинет
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Обеспечение условий реализации АООП НОО
Здание школы. Ремонт школы.

Ремонт регулярный. За последние 2 года
проведен ремонт теплицы, канализация.

Наличие паспорта безопасности Имеется; промежуточные результаты
ОУ и комплексных мероприятий по определены и достигнуты в полном объеме
обеспечению безопасности
Оснащенность спортивной базы
Спортивный зал

1 спортивного зала (17,8х8,6)

Зал адаптивной физкультуры

Спортивное
оборудование
инвентарь спортивного зала

Оборудование игровой
Площадки
Спортивная площадка

1 зал (11,82х6,5), в хорошем состоянии и
достаточной комплектации (7 тренажеров на
разные группы мышц)
и

В хорошем состоянии и достаточной
комплектации для реализации учебной
программы по физическому воспитанию в
каждой возрастной категории учащихся
Игровая площадка с искусственным
покрытием (футбольное поле)
баскетбольная и волейбольная площадка,
полоса препятствий, беговая дорожка,
игровая площадка, площадка с малыми
спортивными формами

Наличие и оснащенность медицинского пункта
Медицинский кабинет

Лицензия № ЛО-48-01-000356 от 22 июля
2010; оснащен обязательным и
дополнительным оборудованием

Создание условий для организации питания
Технологическое
школьной столовой
Столовая мебель

оборудование Отвечает современным требованиям
Отвечает современным требованиям
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(80 посадочных мест) кладовые, бытовые
помещений для персонала пищеблока.
Санитарно-гигиеническое
состояние школьной столовой

Отвечает современным требованиям

Организация внеурочной деятельности
Актовый зал

В хорошем состоянии. Имеются:
музыкальная аппаратура, ноутбук,
мультимедийный проектор, экран.

Библиотека

В библиотеке предусмотрены следующие
зоны: читательские места,
информационный пункт, места для работы
с каталогами, стеллажи, фонды открытого
доступа и закрытого хранения, компьютер.

Музеи «История села Дикое и 1 музей, оснащен демонстрационными
школы»
стендами, музейными экспонатами и
экспозициями
Комната сенсорного развития

Специальное оборудование для коррекции
психофизических отклонений в развитии

Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на
каждом этаже.
учебные помещения включают в себя:
- рабочую зону для учащихся;
- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и
соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда);
- зону возможной активной деятельности;
- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных
пособий, ТСО;
- шкафы для верхней одежды.
каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в
соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха, размеры мебели и ее
маркировка по гост соответствуют росту учащихся (произведена полная
маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются
358

размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в
соответствии с нормами СанПин. оборудование всех кабинетов соответствует
гигиеническим требованиям.
Ученики начальных классов обучаются в закрепленных за каждым
классом учебных помещениях 1-2 этажа. Предельная наполняемость класса –
12 человек.
В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций действует
пропускной режим, исключающий несанкционированное проникновение в
здание школы неизвестных граждан и техники; физическая охрана с целью
своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и
ситуаций; инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная
сигнализация, тревожная кнопка); средства пожаротушения во всех кабинетах;
информационные стенды в вестибюле школы по профилактике ДДТ, ЗОЖ,
противопожарной безопасности.
Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых
для реализации образовательной программы, представлено в таблице, в
которой указывается не только наличие, но и потребность школы в том или
ином оборудовании.
Оценка материально-технических условий реализации
основной образовательной программы МБОУ № 16 г. Липецка
(по состоянию на 01.09.2016г)
№
п/п

1
2

3

4
5
6
7

Требования ФГОС, нормативных и локальных
актов
Учебные кабинеты
Помещения для занятий:
естественно-научной
деятельностью,
моделированием, техническим творчеством,
- иностранными языками (со специальным
оборудованием)
Помещения для занятий:
- музыкой,
- изобразительным искусством
Помещения библиотеки с рабочими зонами, в т.ч.
с книгохранилищем, медиатекой
Актовый зал
Спортивный зал (зал адаптивной физкультуры)
Стадион
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Необходимо/
имеется в
наличии (на
25.05.2016г)
10/11
2/0
3/0

1/1
0/1
1/1
1/1
2/2
1/1

8
9
10
11

12
14

Спортивная площадка
Столовая (посадочных мест)
Помещения медицинского назначения
Помещения, для проведения мероприятий по
коррекции и развитию психофизических особенностей
учащихся
Административные и иные помещения
Санузлы

1/1
80 мест /
80 мест
1/1
7/7
имеются
10/10

Оценка материальнотехнических условий реализации основной
образовательной программы в МБОУ № 16 осуществлена по следующей
форме:
оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

1. Компоненты
оснащения
учебного
кабинетов
начальных классов

1.1. нормативные документы, программно – Имеется
методическое обеспечение, локальные акты:
- Положение о порядке разработки и
утверждения рабочих программ учебных
предметов, курсов (модулей), реализующих
основные образовательные программы в
соответствии с ФГОС
- Положение о внеурочной деятельности
- Порядок посещения обучающимися по
своему выбору мероприятий, проводимых в
МБОУ № 16
- Положение об использовании лечебнооздоровительной инфроструктуры, объектов
культуры и спорта ОУ
Положение
о
психолого-медикопедагогическом консилиуме
- Положение о службе психологопедагогического
и
социального
сопровождения
- Положение о режиме занятий
- Положение о порядке предоставления в
пользование
учащимся,
освоивающим
основные образовательные программы,
адаптированные для учащихся с ЗПР,
учебников, учебных пособий, а также
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Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

учебно-методических материалов, средств
обучения и воспитания
- Положение о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной
аттестации
учащихся,
осваивающих
основные
общеобразовательные
программы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами общего образования МБОУ №
16
Должностная
инструкция
учителя
начальных классов по ФГОС
1.2. Учебно- методические материалы:
1.2.1. УМК «Школа России»
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы:
- Таблицы гигиенических требований к
положение тетради, ручки и правильной
посадке
- Таблицы в соответствии с основными
разделами программ для 2-4 классов, по
предметам учебного плана
- Наборы сюжетных картинок (предметных,
цифровых) в соответствии с тематикой,
определенной в программе по предметам
- Словари по русскому языку: толковый
словарь,
словарь
фразеологизмов,
морфемный словарь, словообразовательный
словарь
- Репродукции картин в соответствии с
тематикой и видами работ, указанных в
рабочих программах, портреты писателей
Материалы для проведения коррекционной
работы.
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебных предметов
- Аудиозаписи в соответсвии с основными
разделами программ по учебным предметам
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Необходимо/
имеется
в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

- Видеофильмы, соответствующие тематике
программ по учебным предметам
- Слайды, соответствующие тематике
программ по учебным предметам
Мультимедийные
(цифовые)
образовательные ресурсы, соответсвующие
тематике программ по учебным предметам.
1.2.4. Традиционные и инновационные
средства
обучения,
компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства:
- интерактивная доска
- классная доска с креплениями для таблиц
- магнитная доска
- персональный компьютер
- проектор.
1.2.5.Учебно-практическое оборудование:
- оборудование для экскурсий в природу
- демонстрационные материалы, коллекции
- лабораторное оборудование и материалы
- наборы инструментов для работы с
различными материалами
- заготовки природного материала
1.2.6 Игры и игрушки:
- наборы развивающих игр
- наборы развивающих мягких модулей
- набор игровых модулей
- спортивный инвентарь
1.2.7. Специальное оборудование для
организации
коррекционно-развивающей
работы
- сенсорные дорожки
- сухой бассейн
- тактильные панели и развивающие
изделия
- оборудование для занятий с учителемлогопедом
- оборудование для занятий с учителемдефектологом
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Необходимо/
имеется
в наличии

Имеется

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

- оборудование для занятий с педагогмпсихологом
- ящики для рисования песком
1.2.8. Оборудование
Ученические
столы
одноместные
и
двухместные, регулируемые с комплексом
стульев
- стол учениеческий
- конторки регулируемые
- шкафы для хранения учебников,
дидактических
материалов,
пособий,
учебного оборудования
2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета
начальной школы

2.1.
Комплект
методической Имеется
литературы серии «Стандарты второго
поколения»,
Федеральный перечень учебников;
Приказы департамента образования
г.Липецка об организации работы по
введению и реализации ФГОС НОО
Примерная ООП НОО;
Примерные
программы
учебных
предметов.
ФГОС - Нормативная база. Интернетресурсы
http://fgos.isiorao.ru/
http://standart.edu.ru/
www.doal.ru
www.tig.doal.ru
www.edu.doal.ru
2.2. Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты ОУ:
2.2. Документация школы:
Имеется
- Устав МБОУ № 16
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Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

- Паспорт МБОУ № 16
Имеется
- Решения учредителя (учредителей) о
закреплении земли, зданий, сооружений,
имущества и др.
- Акт на землепользование.
- Письменное уведомление о регистрации
школы МБОУ № 16.
Свидетельство
о
государственной
аккредитации.
Договор
с
учредителем
о
функционировании школы МБОУ
№ 16.
- Свидетельство о регистрации школы
МБОУ № 16.
- Лицензия (заключение экспертной
комиссии)
на
учебно-воспитательную
деятельность.
- Приказы директора школы МБОУ № 16
по основной деятельности.
- Приказы директора школы МБОУ № 16
по личному составу учащихся.
- Протоколы заседаний Совета школы
МБОУ № 16
- Протоколы совещаний при директоре.
- Колективный договор
- Штатное расписание школы МБОУ № 16.
Копии
- Должностные инструкции работников
школы МБОУ № 16.
- Документы (акты, справки, и др.) проверок
работы школы МБОУ № 16 вышестоящими
организациями.
- Акты проверки готовности школы МБОУ
№ 16
- Акты, протоколы и другие документы по
охране труда и пожарной безопасности
- Переписка с вышестоящими органами и
другими учреждениями по основной
деятельности.
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Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

- Журнал учёта проверок юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного
контроля
(надзора)
органами
муниципального контроля
Журнал
регистрации
вводного
инструктажа.
Программа
проведения
вводного инструктажа.
- Журнал регистрации инструктажа на
рабочем месте. Программа
проведения
первичного (повторного) инструктажа.
- Акты о несчастных случаях на
производстве по форме Н-1
-Журнал
регистрации
входящей
корреспонденции
Журнал
регистрации
исходящей
корреспонденции
- Акты о несчастных случаях с
обучающимися,
воспитанниками
учреждений системы образования РФ, по
форме Н-2.
- Журнал регистрации несчастных случаев
на производстве (ф. № Н-1)
- Журнал регистрации несчастных случаев в
школе (ф. № Н-2)
- Журнал регистрации инструкций по
охране труда.
- Журнал учета выдачи инструкций по
охране труда.
- Журнал регистрации противопожарного
инструктажа.
- Журнал регистрации прихода и ухода
работников.
- Журнал приема-сдачи дежурств по школе.
- Письма, жалобы и заявления граждан и
документы по их рассмотрению.
- Журнал регистрации обращений граждан
(заявлений, жалоб, предложений)
- Журнал регистрации приказов по
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Необходимо/
имеется
в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

основной деятельности.
Имеется
- Журнал регистрации приказов по личному
составу учащихся.
- Журнал регистрации медиаресурсов.
- Протоколы заседаний педагогического
совета школы.
- Протоколы родительских собраний.
- Протоколы заседаний родительского
комитета.
Имеется
- План работы школы на учебный год.
- Статистические отчеты о работе школы.
- План работы методических объединений.
- Программа развития.
- Протоколы заседаний МО
- Журнал регистрации заявлений о выбытии
и прибытии обучающихся
- Классные журналы.
- Личные дела обучающихся школы.
- Алфавитная книга движения обучающихся
школы.
- Экзаменационные работы обучающихся.
Протоколы
аттестационных
(экзаменационных) комиссий.
- Книга для учета и записи выданных
аттестатов об основном общем образовании.
- Книга учета бланков аттестатов об
основном общем образовании
- Книга учета бланков аттестатов с
отличием
- Отчеты школы МБОУ
№ 16
об
израсходовании бланков документов об
образовании (отчеты, сведения о выданных
дубликатах аттестатов; основания для
выдачи дубликатов: справки из отделения
милиции, личное заявление выпускника;
акты на списание испорченных бланков
документов об образовании и акты передачи
неиспользованных бланков документов об
образовании).
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Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

- Образовательная программа, учебный
план,
годовой календарный учебный
график.
- Документы по психолого-педагогическому
и
социальному
сопровождению
обучающихся
Журнал
учета
пропущенных
и
замещенных уроков.
Журналы
учета
работы
группы
продленного дня.
- Журналы учета посещаемости занятий
педагога-психолога,
учителя-логопеда,
учителя-дефектолога,
преподавателя
адаптивной
физической
культуры,
посещения соляной пещеры.
- Документы по работе с семьями группы
социального риска
- Картотека дел обучающихся, с которыми
проводится
индивидуальная
профилактическая
работа
в
рамках
выполнения ФЗ -№ 120
- Журнал учёта персональных данных
обучающихся
- Журнал запросов персональных данных
обучающихся
- Приказы директора
МБОУ № 16 по личному составу
работников
(прием,
увольнение,
перемещение,
аттестация,
поощрения,
премии, доплаты)
- Приказы директора по личному составу
работников
(отпуска,
командировки,
дисциплинарные взыскания)
- Журнал регистрации приказов по личному
составу (прием, увольнение, перемещение,
аттестация, поощрения, премии, доплаты)
- Журнал регистрации приказов по личному
составу
(отпуска,
командировки,
дисциплинарные взыскания)
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Необходимо/
имеется
в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

- Основания к приказам по личному составу
работников и документы к ним (заявления,
справки и др.)
- Личные дела работников.
- Личные карточки работников (форма Т-2).
- Журнал учета личного состава работников
школы.
- Журнал регистрации трудовых договоров
с работниками.
- Трудовые книжки.
- Книга движения трудовых книжек и
вкладышей к ним.
- Журнал учёта персональных данных
работников
- Журнал запросов персональных данных
работников
- Приказы, инструкции, указания по
вопросам
бухгалтерского
учета
и
отчетности.
- Утвержденные штатные расписания,
тарификационные списки МБОУ № 16.
- Сводный годовой бухгалтерский отчет
школы МБОУ
№ 16 по основной
деятельности.
- Квартальные бухгалтерские отчеты школы
МБОУ
№
16
по основной деятельности.
- Месячные бухгалтерские отчеты школы
МБОУ
№
16
по основной деятельности.
- Карточки-справки начисления зарплаты
работникам школы МБОУ № 16.
- Оборотные ведомости по балансовым
счетам.
- Инвентаризационные и счислительные
ведомости инвентаризации здания и
сооружения.
Инвентаризационные
ведомости
инвентаризации имущества и товарно368

Необходимо/
имеется
в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

материальных ценностей
- Кассовая книга.
- Многогранные карточки.
- Книга учета бланков строгой отчетности.
- Журнал учета выданных доверенностей.
- Табели учета использования рабочего
времени.
- Больничные листы.
Акты
документальных
ревизий
финансово-хозяйственной
деятельности
школы МБОУ № 16.
- Акты сверок взаимных расчетов с
организациями города.
Журнал
регистрации
платежных
поручений
- Больничные листы
- Договоры на аренду и коммунальные
услуги
Акты
документальных
ревизий
финансово-хозяйственной деятельности
- Акты сверок взаимных расчетов с
организациями города
- Договора о материальной ответственности
- Отчеты по питанию
- Главная книга
- План финансово - хозяйственной
деятельности
- Оборотно – сальдовые ведомости по счёту
СО1
- Оборотные ведомости по основным
средствам
- Учётная политика
- Журнал учёта договоров и муниципальных
контрактов
- Журнал учёта авансовых отчетов
- Журналы операций (ф. 0504071)
- Инвентаризационные описи
- Штатные расписания
Приказы,
инструкции,
указания
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Необходимо/
имеется
в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

департамента образования администрации г.
Липецка
- Инвентаризационные и счислительные
ведомости инвентаризации имущества и
товарно-материальных ценностей
- Инвентаризационные и счислительные
ведомости зданий и сооружений
- Книга учета материальных ценностей
- Акты передачи, сдачи и списания.
- Технический паспорт
- Книга забаланс
2.3.
Комплекты
диагностических
материалов:
- Готовность к школьному обучению и
адаптация первоклассников.
(Блок психологических тестов «Готовность
к школьному обучению и адаптация
первоклассников»
позволяет
оценить
степень готовности ребенка к обучению в
школе, выявить его индивидуальнопсихологические особенности, личностный
потенциал
обучения,
адаптационные
возможности).
- Личностные отклонения подросткового
возраста. Блок психологических тестов
«Личностные отклонения подросткового
возраста»
позволяет
определить
особенности
личности
и
поведения
подростка,
наличие
у
него
акцентуированных черт, склонность к
агрессивному поведению.
- Блок психологических тестов «Готовность
ко второй ступени обучения и адаптация
младших подростков» позволяет оценить
степень готовности ребенка к обучению при
переходе из начальной школы в среднюю, а
также определить уровень адаптации детей
5-6 классов.
- Психологический портрет учителя
370

Необходимо/
имеется
в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

(методика Г.В. Резапкиной)
Программа компьютерного тестирования и
обработки
результатов
опросника
«Психологический
портрет
учителя»
состоит из 6 блоков вопросов, которые
направлены на выявление и оценку
следующих
профессионально
важных
качеств учителя:
1. приоритетные ценности
2. психоэмоциональное состояние
3. самооценка
4. стиль преподавания
5. уровень субъективного контроля
6. удовлетворенность трудом
- Родительско-детские отношения
Блок психологических тестов
«Родительско-детские
отношения»
позволяет выявить сферы проблем и
ресурсов в отношениях между родителями и
их детьми.
Программы
психологического
сопровождения
(профилактика наркозависимости)
«Сталкер» - комплексная программа
первичной
профилактики
наркозависимости,
алкоголизма
и
табакокурения для работы с детьми
среднего и старшего школьного возраста.
Как эффективный метод психологического
сопровождения
развития
детей
и
подростков
Программы
психологического
сопровождения
Программа
«Экватор»
обучает снятию напряжения посредством
произвольного повышения периферической
температуры.
Направленная
терморегуляция - один из самых простых и
эффективных
методов
саморегуляции,
используемый для контроля уровня стресса.
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Необходимо/
имеется
в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

Как
уникальный
инструмент
здоровьесбережения
«Экватор»
рекомендуется в качестве программы
психологического сопровождения, а также
метода
профилактики
и
коррекции
психофизиологических
и
психоэмоциональных нарушений у детей и
взрослых.
Программа
реализуется
с
помощью технологии функционального
биоуправления (ФБУ) на основе принципа
биологической обратной связи (БОС)*.
2.4. Базы данных:
- Барс. Web- мониторинг образование
http//monobrlip/Lipetsk/barsmonobr/
БАРС. WEB – ОБРАЗОВАНИЕ
(ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ И
ДНЕВНИКИ)
http//schools48.ru/
- Электронный мониторинг
http//www.kpmo.ru/
2.5. Материально-техническое оснащение:
- электронная учителькая
- компьютеры, принтеры
- шкаф для методическиъх материалов
- панель плазменная
- школьный сайт http://lipschool16.ucoz.ru/
3. Компоненты
оснащения
спортивного зала и
зала
адаптивной
фихической
культуры

3.1. Инструкции по охране труда
Имеется
3.2.
Документация
по
проведению
инструктажа при выполнении физических
упражнений
3.3. Должностная инструкция учителя
физической культуры по ФГОС
3.4. Учебно-практическое оборудование:
- швецкая стенка
- настольный теннис
- скамейка гимнастическая
- комплект щитов баскетбольных
- маты гимнастические
- сетка волейбольная
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Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

- лыжи
- ворота спортивные разборные
спортивное
оборудование
(мячи
волейбольные, мячи баскетбольные, обручи,
скакалки,
мячи
футбольные,
палки
гимнастические)
4.Компоненты
4.1. Оснащение зала адаптивной физической Имеется
оснащения
зала культуры:
адаптивной
- ДСК «Непоседы – № 4»
физической
- тренажер эллиптический «Торнео»
культуры
- Аэростеплер, беговая дорожка
- велотренажер, гребной тренажёр
- ковровое покрытие
- музыкальный центр
- зеркала с поручнями для ритмической
гимнастики
5.
Компоненты 5.1. Данные диагностических материалов Имеется
оснащения
педагога-психолога, учителя-логопеда
сенсорной комнаты 5.2.
Оборудование
для
организации Имеется
коррекционно-развивающих занятий:
- угловой сухой бассейн
- световая пушка для шара (зебра 50)
- набор CD – дисков для релаксации
- звёздный дождь – 150волокон х 2м.
- зеркало «Таинственный свет» с у/ф нитями
- зеркальный фор с приводом
- ковёр
- комплект «Сенсорный уголок»
- настенной ковёр «Звёздное небо»
- светильник «Жар-птица»
- русская пирамида
- цветодинамический проектор плазма – 250
6.
Компоненты
оснашения
кабинета педагогапсихолога

6.1. Нормативные документы:
Имеется
Положение
о
психолого-медикопедагогическом консилиуме
- Положение о службе психолого373

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

педагогического
и
социального
сопровождения
6.2. График работы педагога-психолога
6.3. Должностная инструкция педагогапсихолога
6.4. Документация педагога-психолога
6.5.
Оснащение
кабинета
педагогапсихолога:
- инструментарий для диагностического
обследование:
- комплекты диагностических материалов:
Лицензия от компании Майкрософт MS
Windows, MS officc, антивирус Касперского
– 51 лиц, FineReader – 4 лиц., программы
психологического сопровождения:

Необходимо/
имеется
в наличии

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

1. «Сталкер»
программы
психологического
сопровождения
Имеется
(профилактика наркозависимости)
2. Готовность к школьному обучению и
адаптация первоклассников
3. Личностные
отклонения
подросткового возраста
4. Готовность
ко
второй
ступени
обучения и адаптация младших
подростков
5. Психологический портрет учителя
(методика Г.В. Резапкиной)
6. Родительско-детские отношения
«Экватор»
программы
психологического сопровождения
- инструментарий для консультативной
работы
- инструментарий для игровой терапии,
релаксации и снятия психоэмоционального
напряжения
- дидактические материалы и пособия для
индивидуальной и групповой работы
6.6. Оборудование кабинета педагога374

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

психолога:
- стенка -4 секции
- стол круглый
- стол письменный однотумбовый
- стол компьютерный
- тумба выкатная
- кресло компьютерно
- дока магнитная маркерная
- лампа настольная
- зеркало
- тюльпан со смесителем
- стул серый мягкий – 6
- системный блок
- монитор, колонки
- принтер
- МФУ – 2 (цветной)
- мебель офисная – 2шт
7.
Компоненты
оснащения
кабинета учителялогопеда

7.1. Нормативные документы:
Положение
о
психолого-медикопедагогическом консилиуме
- Положение о службе психологопедагогического
и
социального
сопровождения
7.2. график работы учителя-логопеда
7.3. Должностная инструкция учителялогопеда
7.4. Документация учителя-логопеда
7.5. Оснащение кабинета педага-психолога:
- дидактические игры и пособия
- зеркало настенное
- зеркала для индивидуальной работы
материалы
для
обследования
психологической базы речи
материалы
для
обследования
артикуляционной моторики
материалы
для
обследования
фонематических процессов
материалы
для
обследования
звукопроизношений
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Имеется

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

- материалы для обследования словарного
запаса
- материалы для грамматического строя
речи
- материалы для связной речи
Пособия для коррекционно-развивающих
занятий
- материалы для развития слуховой
функции
- комплекс «Говорящее зеркало»
7.6. Оборудование кабинета учителялогопеда:
Имеется
- шкаф книжный – 2
- дока мал., стол компьютерный
- клесло компьютерное
- стол ученический №3-1, №4 -1
- стул ученический – 4
- стул серый мягкий – 2
- системный блок, монитор, ИПБ
- касса букв, кукольный театр
- ширма для кукольного театра
- принтер
8.
Компонент
оснащения
кабинета учителядефектолога

8.1. Нормативные документы:
Положение
о
психолого-медикопедагогическом консилиуме
- Положение о службе психологопедагогического
и
социального
сопровождения
8.2. График работы учителя-дефектолога
8.3. Должностная иструкция учителядефектолога
8.4.
оснащение
кабинета
учителядефектолога:
- инструментарий для диагностического
обследования
- инструментарий для консультативной
работы
инструментарий
для
проведения
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Имеется

Имеется
Имеется
Имеется

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

коррекционно-развивающих
занятий
(индивидуальных и групповых)
развивающе-обучающие
игры
и
комплекты Монтессори
- образовательные конструкторы «Лего»
- материалы для развития зрительной
функции
- дидактические игры, геометрические
фигуры, парные картинки, буквенные и
цифровые лото
- материалы для развития тактильного
восприятия (мячи с шипами, тактильные
коврики, наборы образных объемных
- наборы контрасных по текстуре
материалов для касания
- материалы для развития и коррекции
мелкой и общей моторики (трафареты,
обводки, дидактические игры, комплексы
профилактических физ. минуток
- материалы по развитию и коррекции
когнитивных процессов
8.5. Оборудование кабинета учителя- Имеется
дефектолога:
- ящик для рисования песком
- мольберты, доска магнитная.
9.Компоненты
оснащения
кабинета музыки

Пианино, аккордеон, синтезатор, барабан, Имеется
бубен, ложки деревянные

10.Компоненты
Компьютер, принтер, компьютерные
оснащения
столы, офисные кресла, платяные шкафы,
административных накопители информации на бумажных и
помещений
электронных носителях и т.д.
Имеется
Подключение к Интернет со
скоростью 4 Мбит/с
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Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

Сайт школы
http://lipschool16.ucoz.ru/
11.Компоненты
оснащения
библиотеки

4.1. Нормативные документы
федерального, регионального и
муниципального уровней, локальные акты:
Федеральные перечни учебников
4.2. Документация ОУ:

Имеется
Имеется

Должностная инструкция
библиотекаря;
План работы, отчеты, справки, акты
на прием/списание литературы, информация
об учебниках на текущий год;
4.3. Базы данных:
Алфавитный каталоги;
Картотека учебников и газетножурнальных статей на электронных и
бумажных носителях
4.4. Материально-техническое
оснащение: Учебники по ОС УМК «Школа
России», учебники по русскому языку для 1
класса по ред. Р.Д. Тригер, для специальной
(коррекционной) школы VII вида (соотв.
ФГОС)
Художественная
литература,
справочники, энциклопедии;
Научно-практические
журналы
«Вестник образования России», «Классный
руководитель», «Завуч начальной школы»,
«Управление современной школой. Завуч.
Для
администрации
школы»,
«Коррекционная
педагогика»,
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Имеется
Имеется

Имеется

Имеется
Имеется

Компоненты
оснащения

Необходимое
и оснащение

оборудование

Необходимо/
имеется
в наличии

«Коррекционно-развивающее образование»,
«Специальная психология», Практический
психолог и логопед в школе и ДОУ»,
«школьный логопед», Воспитание и
обучение детей с нарушениями развития»;
Журналы для детей: «Золотой
ключик», «Мурзилка», « «Добрая дорога
детства» (газета по ПДД).
Телевизор, компьютер
читальный зал

Необходимые изменения в состоянии материально-технической
базы:
1. Организация дополнительного пространства помещений для игровой
деятельности учащихся, коррекции и развития.
2. Расширение и пополнение материальной и методической базы по
обеспечению коррекционно-развивающей направленности образовательной
деятельности.
3. Замена спортивных снарядов на волейбольной площадке и стадионе
школы для организации двигательной активности на свежем воздухе.
Механизмы достижения целевых ориентиров
реализации АООП НОО:

в системе условий

1. Оборудование рекреации для занятий игровой деятельностью
учащихся.
2. Приобретение двух интерактивных досок
3. Приобретение спортивного инвентаря.
4. замена компьютеров (в количестве 15 шт.).
Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения
реализации АООП НОО
В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия
реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной
программы – совокупность требований, направленных на обеспечение
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широкого, постоянного и устойчивого доступа для
образовательного процесса к информации в сети Интернет.

всех

участников

В школе осуществляется доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети
Интернет. Доступ к информационным образовательным ресурсам есть в
кабинетах администрации, в приемной, бухгалтерии, кабинете информатики, а
также в библиотеке, что способствует доступности и повышению качества
образовательных услуг за счет приобщения педагогов
и учащихся к
современным образовательным технологиям. До 2016 г.г. планируется
установить Интернет во всех учебных кабинетах начальной школы.
Построение единой автоматизированной системы для деятельности различных
структур школы (административной, бухгалтерской, библиотечной, др.)
базируется на платформе «1С Предприятие».
Процесс автоматизации образовательного пространства школы потребовал
дополнительного
нормативно-правового
регулирования
использования
персональных данных работников и учащихся школы. Были приняты правовые
меры защиты конфиденциальной информации в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ « О персональных данных» и
Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ « Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
Для реализации направлений личностного развития младших школьников
в школе имеется:
• книгопечатная продукция (учебно-методические комплекты для 1
классов;
научно-методическая,
учебно-методическая,
психологопедагогическая литература по вопросам развивающего образования; научнопопулярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным
содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана; детская
справочная литература; художественная литература; журналы по педагогике);
• учебно-практическое оборудование (раздаточные материалы, наборы
инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и
т.д.);
• печатные пособия (демонстрационный
сборники, схемы, плакаты, географические карты);

материал,

хрестоматии,

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
• технические средства обучения
мультимедийный проектор и т.д.);

(видео

и

аудиомагнитофоны,

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки,
демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);
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• экранно-звуковые пособия (видеофильмы, презентации по темам
учебных предметов, аудиозаписи, комплекты аудиокассет и CD-R по темам и
разделам курса для каждого класса);
• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр,
театральные куклы);
• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции
плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.).
Механизмы достижения целевых ориентиров
реализации АООП НОО:
1.

в системе условий

Освоение и внедрение в образовательный процесс ИКТ технологий.

2. Привлечение внебюджетных средств
укомплектованность ими учебных кабинетов.

на

приобретение

и

3. Создание открытой системы информирования граждан об
образовательных услугах, обеспечивающих полноту, доступность,
своевременное обновление, достоверность информации об их качестве.
Материально-технические
обеспечивают:
‒ осуществление
обучающихся;

условия

самостоятельной

реализации
познавательной

АООП

НОО

деятельности

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием
учебного
лабораторного
оборудования
цифрового
(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
‒ художественного творчества с использованием современных
инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и
издательских проектов;
‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий
в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического
мышления и экологической культуры;
‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети интернет и др.);
‒ получение информации различными способами (поиск информации в
сети интернет, работа в библиотеке и др.);
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‒ наблюдения, наглядное представление и анализ данных; использование
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;
‒ исполнение, сочинение и аранжировке музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
‒ занятие по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-,
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде МБОУ
№ 16;
‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
‒ организации качественного горячего питания, медицинского
обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
i.
. Информационнометодические условия реализации основной
образовательной программы
В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
информационнометодические
условия
реализации
АООП
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.

НОО
НОО

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательных отношений в решении
учебнопознавательных и профессиональных задач с применением
информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТкомпетентность),
наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
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–
информационнообразовательные
продукции;

ресурсы

в

виде

печатной

–
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
–

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;

–
вычислительная
инфраструктура;

и

информационнотелекоммуникационная

–
прикладные программы, в том числе поддерживающие
администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной
организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

отвечает

–

в учебной деятельности;

–

во внеурочной деятельности;

–

в естественнонаучной деятельности;

–

при измерении, контроле и оценке результатов образования;

–
в административной деятельности, включая дистанционное
взаимодействие всех участников образовательных отношений, дистанционное
взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
–
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
–
ввода
русского
и
иноязычного
текста,
распознавания
сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;
использования средств орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
–
записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса
информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в
цифровую среду (оцифровка, сканирование);
–
создания и использования диаграмм различных
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;

видов,

–
создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;
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–
организации сообщения в виде линейного или включающего
ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
–
выступления
сопровождением;

с

аудио,

–
вывода информации
материальную среду (печать);

на

видео

и

бумагу

и т.

графическим
п.

и

в

экранным
трехмерную

–
информационного подключения к локальной сети и глобальной
сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в
том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в
информационной среде организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
–

поиска и получения информации;

–
использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
–
вещания
(подкастинга),
использования
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;

аудио-,

видео

–
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и
сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
–
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе
определителей; их наглядного представления;
–
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и
традиционного
измерения,
включая
определение
местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и
явлений;
–
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений
с применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,
клавишных и кинестетических синтезаторов;
–
художественного
творчества
с
использованием
ручных,
электрических
и
ИКТинструментов,
реализации
художественнооформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;
–
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
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–
занятий по изучению правил дорожного движения
использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;

с

–
размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской
деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде
образовательной организации;
–
проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
–
планирования образовательной деятельности, фиксирования ее
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
–
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-,
видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
–
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга
и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением;
–
выпуска
телевидения.

школьных

Все указанные
материалами.

виды

печатных
деятельности

изданий,

работы

обеспечиваются

школьного
расходными

Информационно-образовательная среда МБОУ № 16
Параметр

Показатель ОУ

1. Компьютеризация и сетевая коммуникация
1.1. Компьютерное оборудование
Общее количество компьютеров,
включая персональные компьютеры,
сервера, портативные компьютеры
(ноутбуки, планшеты, нетбуки),
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Коммента
рий

используемых в работе ОУ
Из них:
Количество компьютеров,
приобретенных в текущем учебном
году

3

Количество компьютеров,
используемых администрацией ОУ
(директор, зам. директора)

7

Количество компьютеров,
используемых в образовательном
процессе ОУ (компьютерные классы,
учебные кабинеты и т.п.)

31

Количество компьютеров,
установленных в учительской и
методическом кабинете

3

Количество компьютеров,
установленных в бухгалтерии

6

Количество компьютеров,
установленных в библиотеке

2

Количество компьютеров,
установленных в кабинетах
информатики

12

Количество административных
кабинетов, всего

5

Количество учебных кабинетов, всего

38

Количество учебных кабинетов, в
которых установлен хотя бы один
компьютер

33

Количество компьютерных классов

1

1.2. Оснащенность кабинетов ОУ интерактивным и мультимедийный
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оборудованием
Количество комплектов интерактивная
доска + проектор в ОУ, всего

15

Количество кабинетов, используемых в
начальной школе

8

Количество кабинетов, используемых в
начальной школе, оснащенных
интерактивными досками

8
Планир
уемые
Наименование
Количество сроки
техники
приобре
тения

1.3. Потребности ОУ в
компьютерной технике,
мультимедийном и интерактивном
оборудовании

Интерактивные
2
доски

2018

Ноутбуки

10

2016

Компьютеры

5

2017

МФУ

5

2017

1.4. Локальные сети
Количество компьютеров,
подключенных к локальной сети

6

Количество административных
кабинетов, в которых обеспечена
возможность подключения к локальной
сети

4

Количество учебных кабинетов, в
которых обеспечена возможность
подключения к локальной сети

1

1.5. Обеспечение доступа к сети Интернет
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Наличие доступа к сети Интернет по
технологии ADSL

да

Скорость доступа к сети Интернет по
технологии ADSL по договору с
провайдером

1792 кбит/с

Наличие доступа к сети Интернет по
оптоволоконному каналу

да

Скорость доступа к сети Интернет по
оптоволоконному каналу по договору с
провайдером

до 10240 кбит/с

Наличие в ОУ беспроводного доступа к
сети Интернет

да

Количество административных
кабинетов, в которых обеспечена
возможность выхода в сеть Интернет

5

Количество учебных кабинетов, в
которых обеспечена возможность
выхода в сеть Интернет

12

Наличие доступа к сети Интернет в
учительской и методическом кабинете

да

Наличие доступа к сети Интернет в
административных помещениях
(кабинеты директора, зам. директора,
приемная)

да

Наличие доступа к сети Интернет в
компьютерных классах

да

Количество компьютеров в ОУ,
подключенных к сети Интернет, к
которым имеют доступ обучающиеся

11

Количество компьютеров, на которых
осуществляется контентная

18
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фильтрация Интернет-ресурсов на
уровне ОУ
Наименования программных средств, с
помощью которых осуществляется
контентная фильтрация Интернетресурсов на уровне ОУ

Интерет - Цензор

Используется ли в ОУ политика «белых
списков» для доступа обучающихся к
Интернет-ресурсам

да

Принят ли в ОУ (приказом) документ,
регламентирующий доступ
обучающихся в Интернет (регламент,
правила доступа обучающихся к сети
Интернет и т.д.)

да

2. Службы поддержки применения ИКТ
Наличие информационно-ресурсной
службы

да

Наличие утвержденного (приказом)
положения об информационноресурсной службе

да

Наличие медиатечной службы

нет

Наличие утвержденного (приказом)
положения о медиатечной службе

нет

3. Автоматизация деятельности по использованию ИКТ
3.1. Школьная система оценки качества образования
Наличие школьной системы оценки
качества образования

да

Наличие автоматизированной системы,
обеспечивающей функционирование
школьной системы оценки качества

да
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образования
Название автоматизированной
системы, обеспечивающей
функционирование школьной системы
оценки качества образования

Барс "Электронная школа"

3.2. Система учета контингента
Наличие автоматизированной системы
учета контингента

да

Название автоматизированной системы
учета контингента

Барс "Электронная школа"

3.3. Система учета кадров
Наличие автоматизированной системы
учета кадров

да

Название автоматизированной системы
учета кадров

Барс

3.4. Система учета посещаемости
Наличие автоматизированной системы
учета посещаемости

да

Название автоматизированной системы
учета посещаемости

Барс "Электронная школа"

3.5. Система учета успеваемости
Наличие автоматизированной системы
учета успеваемости

да

Название автоматизированной системы
учета успеваемости

Барс "Электронная школа"

3.6. Система учета питания
Наличие автоматизированной системы
учета питания
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нет

Название автоматизированной системы
учета питания
3.7. Система библиотечного учета
Наличие автоматизированной системы
библиотечного учета

нет

Название автоматизированной системы
библиотечного учета
3.8. Система психологического сопровождения
Наличие автоматизированной системы
психологического сопровождения

да

Название автоматизированной системы
психологического сопровождения

Психологический портрет
учителя, Личностные
откланения подросткового
возраста. Готовность к
школьному обучению.
Диагностика родительско детских отношений.
Диагностика готовности ко
второй ступени обучения и
адаптация младших
подростков. Экватор, Азимут,
Ладья

Учебно-методическое и информационное обеспечение АООП НОО
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с
реализацией АООП НОО, планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
деятельности включают:
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
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параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
МБОУ № 16 обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам АООП НОО.
Учебно-методическое обеспечение АООП НОО
Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает
использование базовых учебников. Для обучающихся с ЗПР применяются
специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и
пр. на бумажных и/или электронных носителях обеспечивающих реализацию
программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП
НОО
Сведения об обеспеченности учебниками на 2017-2018 учебный год

Клас
сы

Автор

1кла В.Г.Горецкий,Кирюш
кин
сс
А.В.Виноградская
Л.А.
Т.Г. Рамзаева.
Р.Д.Тригер,
Е.В. Владимирова
Л.Ф. Климанова.
В.Г. Горецкий,
Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина

Название учебника Издательство
год издания
Азбука

Русский язык
Русский язык.
Звуки речи,слова,
предложения
Литературное
чтение
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Просвещение
2011
2012
2016
2014 ООО
Дрофа
Владос
2013
Просвещение
2011
2012

Колво учся в
классе
12

Кол-во
учебни
ков
16
10
3
3
15
15

15
12
3

М.И. Моро,С.И.
Волкова,С.В.
Степанова

Математика

Просвещение
2011
2013

15
12
3

А.А. Плешаков.

Окружающий мир.

Просвещение
2011
2013

13
10
3

Е.Д. Критская.Г.П.
Сергеева,Т.С.
Шмагина

Музыка

Просвещение
2011
2012

10
4
6

Л.А. Неменская.

Изобразительное
искусство

Просвещение
2012

6

М.В.Хохлова,Н.В.Син Технология.
ица,В.Д. Симоненко,
Н.В. Мятиш,
П.С. Самородский

Вентана-Граф
2012

6

В.И. Лях.

Просвещение
2011
2015
2014,
2017
ООО
Дрофа
ОАО
Просвещение
2012
2013
Просвещение
2013
2012

2кла Т.Г. Рамзаева.
сс

Физическая
Культура(1-4 кл.)
Русский язык

И.Л.Бим
Л.И.Рыжова

Немецкий язык

Л.Ф. Климанова.
В.Г. Горецкий,
Л.А. Виноградская,

Литературное
чтение
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21

9
3
6
16
16

15
12

15
12

М.В. Бойкина
М.И. Моро,
С.И. Волкова,
С.В. Степанова

Математика

Просвещение
2011
2013
2012
2017
Просвещение
2012
2013
2016

5
15
12
5

А.А. Плешаков.

Окружающий мир.

Е.Д. Критская.
Г.П. Сергеева,
Т.С. Шмагина

Музыка

Просвещение
2012
2015
2017

4
2
4

Е.И.Коротеева

Изобразительное
искусство

Просвещение
2012
2013
2017

5
6
8

М.В.Хохлова,
Н.В.Синица,
В.Д. Симоненко,
Н.В. Мятиш,
П.С. Самородский

Технология.

Вентана-Граф
2013
2015
2017

6
2
8

В.И. Лях.

Физическая
Культура(1-4 кл.)

Просвещение
2011
2015

9
3
6

15
12
2

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека МБОУ № 16 укомплектована печатными образовательными
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет
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фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию АООП НОО.

Состояние библиотечного фонда

Общий фонд
Официальные издания
Подписные издания

Количество
наименований
2580
54
15

Количество
экземпляров
8570
108
30

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР является создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
и психофизического развития обучающихся.
Созданные в МБОУ № 16, реализующей АООП НОО, условия:
‒ соответствуют требованиям ФГОС;
‒ гарантируют
сохранность
и
укрепление
психофизического и социального здоровья обучающихся;

физического,

‒ обеспечивают реализацию АООП НОО МБОУ № 16 и достижение
планируемых результатов ее освоения;
‒ учитывают
особенности
образовательной
организации,
ее
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
‒ предоставляют возможность взаимодействия
партнерами, использования ресурсов социума.
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с

социальными

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО
для обучающихся с ОВЗ
Контроль за состоянием системы условий отражен в плане работы школы и
строится по следующим направлениям:
- выполнение требований санитарно-эпидемиологических условий к
образовательному процессу;
- контроль документации;
- контроль работы педагогических кадров;
- контроль преподавания учебных предметов;
- диагностика и мониторинг достижения учащимися предметных и
метапредметных результатов, организация внеурочной деятельности и
эффективность коррекционно-развивающей работы.
Мониторинг реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР МБОУ № 16
осуществляется на основании Приказа Минобрнауки России от 05.12.2014 №
1547 «Об утверждении показателей, характерезующих общие критерии оценки
качества образовательной деятельности организации, осуществляющих
образовательную деятельность».
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