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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования учащихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1.) (далее – АООП 

НОО ТНР Вариант 5.1.) разработана МБОУ «Северская гимназия» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ), и с учётом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 № 4/15). 

 

Цель реализации АООП НОО ТНР Вариант 5.1. 

АООП НОО ТНР Вариант 5.1. направлена на формирование у учащихся общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно- 

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

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

социокультурными ценностями. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО ТНР 

Вариант 5.1. предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР 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), проведения спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
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• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО ТНР Вариант 5.1. 

 

В основу формирования АООП НОО ТНР Вариант 5.1. положены следующие 

принципы: 

- принцип государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.); 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учётом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объёме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей учащихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ТНР Вариант 5.1. ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования учащихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования; содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие «предмет», а понятие 

«предметная область»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения учащимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приёмами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 

 

В    основу     разработки     АООП     НОО     ТНР     Вариант     5.1.     заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации данной адаптированной 

программы осуществлён посредством учёта особых образовательных потребностей 

учащихся с ТНР, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, 

характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

АООП НОО ТНР Вариант 5.1. разработана в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями ФГОС НОО ОВЗ к: 

- структуре образовательной программы; 
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- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

ТНР Вариант 5.1. обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ТНР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития, получить пошаговую 

логопедическую коррекцию, развивает способность учащихся самостоятельно решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учётом общих 

закономерностей развития учащихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход строится в соответствии с развитием личности учащихся с 

ТНР младшего школьного возраста и определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в учреждении является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности учащихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО ТНР Вариант 5.1. реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на уровне основного общего 

образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определённых отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в учреждении строится на признании того, что язык существует 

и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребёнка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании учащихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся. 

В контексте разработки АООП НОО ТНР Вариант 5.1 реализация системного 

подхода обеспечивает: 
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- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении её системного недоразвития 

в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

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

 

Общая характеристика АООП НОО ТНР Вариант 5.1. 

АООП НОО ТНР Вариант 5.1. представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы начального общего образования учреждения — ООП 

НОО МБОУ «Северская гимназия», утверждённой приказом от 27.05.2021 г. № 348/1203-а. 

АООП НОО ТНР Вариант 5.1. разработана с учётом того, что учащийся с ТНР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения учащихся с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и 

в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО ТНР Вариант 5.1. составляет 4 года. 

Вариант 5.1. АООП НОО ТНР предназначен для учащихся с фонетико- 

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; лёгкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), учащихся с общим недоразвитием речи 

III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 

дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; для учащихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация программы произведена посредством введения программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ТНР и поддержку в освоении АООП НОО ТНР Вариант 5.1., 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО ТНР Вариант 5.1. являются 

логопедическое сопровождение учащихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учётом особых образовательных потребностей учащихся. 

Определение варианта АООП НОО ТНР Вариант 5.1. осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования учащихся, с учётом индивидуальной программы 

реабилитации (далее – ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Реализация настоящей программы может быть организована как совместно с 

другими учащимися, так и в отдельных классах. 

АООП НОО ТНР Вариант 5.1. реализуется учреждением через организацию урочной 

и внеурочной деятельности. 

Для обеспечения освоения учащимися данной программы возможно использование 

сетевой формы. 

Настоящая программа для учащихся с ТНР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (далее – ИПР) инвалида в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение варианта АООП НОО ТНР Вариант 5.1. осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования учащихся, с учётом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе освоения АООП НОО ТНР Вариант 5.1. сохраняется возможность 

перехода учащегося с данного варианта программы на другой. Перевод учащегося 

осуществляется учреждением на основании комплексной оценки результатов освоения 
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АООП НОО ТНР Вариант 5.1., по рекомендации ПМПК и с учётом мнения родителей 

(законных представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ТНР 

 

АООП НОО ТНР Вариант 5.1. адресована учащимся с ТНР с фонетико- 

фонематическим и фонетическим недоразвитием речи и нарушением процесса 

формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия 

и произношения фонем. У данной категории учащихся отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искажённое произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

учащиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Учащиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико- 

фонематических компонентов языковой системы. У таких учащихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечёткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для учащихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у учащихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

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

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

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у учащихся отмечаются разнообразные 

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

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Описание особых образовательных потребностей учащихся с ТНР 

 

Для учащихся с ТНР, осваивающих АООП НОО ТНР Вариант 5.1., характерны 

следующие образовательные потребности: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и начального общего образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях учреждения, адекватного 

образовательным потребностям учащегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении учащихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 
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- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учётом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 

учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путём 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий учащихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путём 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью её активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребёнком; организация партнёрских 

отношений с родителями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися 

с тяжёлыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ТНР 

(Вариант 5.1.) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО ТНР (Вариант 5.1.). 

Результатом освоения АООП НОО ТНР (Вариант 5.1.) является полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися АООП 

НОО ТНР Вариант 5.1. соответствуют ООП НОО учреждения МБОУ «Северская 

гимназия». 

Планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО ТНР Вариант 5.1. 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствуют требованиям ФГОС НОО и дополняются группой специальных требований. 

Планируемые результаты коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной чёткой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 
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- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; 

- сформированность лексической системности; 

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использованием; 

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Результаты овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS- 

сообщение; 

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей; 

- умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным 

запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и учреждении; представления 

об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; 

- умение включаться в разнообразные повседневные дела учреждения; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять её; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 
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соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать своё мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учащимися в учреждении, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 

запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение 

средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в 

окружении учащегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования к результатам конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями учащихся. 

 
1.3. Система оценки достижения учащимися 

с тяжёлыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО ТНР Вариант 5.1. соответствует ООП НОО учреждения. 

Система оценки достижения учащимися АООП НОО ТНР Вариант 5.1. позволяет 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, учащихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО ТНР Вариант 5.1. предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Целью системы оценки достижения планируемых результатов является 

определение принципов, оптимальных форм и способов контроля и оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО ТНР (Вариант 5.1.) обучающимися 2-4 

классов. 

В учреждении в 1 классе применяется безотметочная система оценивания; со 2-го 
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класса вводится 5-ти балльная система оценки в соответствии ООП НОО МБОУ  

«Северская гимназия». 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования); 

- использование планируемых результатов освоения АООП НОО в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки и 

представления; 

- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений учащегося), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки учащихся; во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых учащимися образовательных результатах; 

- использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами 

таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдение и др. 

Главными объектами контроля и оценки являются: 

- предметные результаты освоения АООП НОО ТНР (Вариант 5.1.) в соответствии с ООП 

НОО МБОУ «Северская гимназия»; 

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

- оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально- 

этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - портфолио личных достижений 

учащегося. 

 

Оценка достижения учащимися с тяжёлыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Предметом оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для учащегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объёма знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 

2. Содержательный раздел 

 

Ниже указанные программы разработаны в соответствии с ФГОС НОО и 

являются неотъемлемой частью структуры ООП НОО МБОУ «Северская гимназия», 

утверждённой приказом от 27.05.2021 г. № 203-а. 
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2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся с тяжёлыми 

нарушениями речи содержит описание связи универсальных учебных действий с 

содержанием индивидуальной и (или) подгрупповой логопедической работы. 

Сформированность универсальных учебных действий у учащихся с ТНР определяется на 

этапе завершения обучения на уровне начального общего образования. 

Учитывается, что АООП НОО ТНР Вариант 5.1. – развивающийся документ, при его 

реализации в 4 - летний период требуется более основательная, детальная доработка, 

коррекция программы формирования универсальных учебных действий в тактическом 

(ежегодном) режиме с внесением соответствующих изменений, дополнений в 

действующую АООП НОО ТНР Вариант 5.1. и проведением соответствующих процедур 

согласования и утверждения в соответствии с уставом учреждения. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 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, коррекционных курсов и курсов внеурочной 

деятельности. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ТНР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе 

освоения обучающимися с ТНР конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных 

(жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

— успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов 

к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; ― реализацию преемственности всех уровней образования и 

этапов усвоения содержания образования; 

— создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

— целостность развития личности обучающегося. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

направлена на реализацию системно- деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование универсальных учебных действий будет осуществляться средствами 

всех учебных предметов согласно учебного плана МБОУ «Северская гимназия». Оно 

реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин: рамках урочной, внеурочной, внешкольной, 

коррекционно- развивающей деятельности, и дополнительного образования. 

Сформированные 
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универсальные учебные действия обучающихся будут использованы для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает обучающихся с ТНР: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования для обучающихся с ТНР 

Переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному 

решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, 

к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования для обучающихся с ТНР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:

–доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества, и стремления следовать им; 

–ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно:
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– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её само актуализации:

– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающегося с ТНР 

для обучающихся с ТНР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 
 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 
Способность обучающегося с ТНР самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися с ТНР всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностно смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося с ТНР. 

Процесс формирования универсальных учебных действий подобен процессу 

формирования умственных действий состоит в следующем: 

1) Ознакомление с составом будущего действия в практическом плане, а также с 

требованиями (образец), которым оно в конечном итоге должно соответствовать. Это 

ознакомление – ориентировочная основа будущего действия. ООД - это система ориентиров 

и указаний, сведений обо всех компонентах действия (предмет, продукт, средства, состав и 

порядок выполнения операций). 

2) Выполнение действия во внешней, материальной (или материализованной) форме 

с развертыванием всех входящих в него операций. В таком виде совершается и 

ориентировочная, 

и исполнительная, и контрольная части действия. Этот этап дает возможность обучаемым 

усвоить содержание действия, а обучающему осуществлять объективный контроль за 

выполнением каждой входящей в действие операции. 

3) Выполнение действия без непосредственной опоры на внешние предметы и их 

заменители. Перенесение действия в план громкой речи. 

4) Перенесение громкоречевого действия во внутренний план. Свободное 

проговаривание действия целиком про себя. 

5) Выполнение действия в плане внутренней речи с соответствующими его 

преобразованиями и сокращениями с переходом действия, его процесса и деталей 

выполнения из сферы сознательного контроля на уровень интеллектуальных умений и 

навыков (интериоризация: в теории деятельности интериоризация — это перенос 

соответственных действий, относящихся к деятельности внешней, в умственный, 

внутренний ...). На этом этапе действие очень быстро приобретает автоматическое течение, 

становится недоступным самонаблюдению. Теперь это уже акт мысли, где процесс скрыт, 

а сознанию открывается лишь продукт этого процесса. 

Эти этапы должны учитываться учителем в процессе формирования всех без 

исключения универсальных учебных действий с учетом специфики учебного предмета или 

вида деятельности. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяем четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяем три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 
символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково- символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы 

относятся: 

-  - формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем 

творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. По мере становления 

личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-

этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
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определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся с ТНР логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо 

логического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Реализуются следующим УМК «Начальная школа 21 века». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 
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– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

–эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

–развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;  

–развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с ТНР с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

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

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
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математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 

В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих 

в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

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

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

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

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

и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
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изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; - формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся с ТНР будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники с ТНР научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
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развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся с ТНР проявится способность вставать на позицию другого 

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

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-

игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
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- 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, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

–развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

–развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

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

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

–развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни. «Физическая культура» как учебный предмет 

способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Под проектной деятельностью мы понимаем учебно-познавательную активность 

школьников, основанную на мотивационном достижении сознательно поставленной цели 

по созданию творческого продукта через выполнение последовательных действий с 

обязательной презентацией результата. Учебная исследовательская деятельность – это 

специально организованная творческая деятельность учащихся, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью, результатом которой является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений. 
 

Проектная технология и технология исследовательской деятельности предполагают: 

-наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского 

поиска ее решения; 

-практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых 

результатов; 
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-самостоятельную деятельность ученика; 

-структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов; 

использование исследовательских методов, то есть определение проблемы и вытекающих 

из нее задач исследования; обсуждение методов исследования, сбор информации, 

оформление конечных результатов; презентация полученного продукта, обсуждение и 

выводы. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

Цель: Развитие интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника 

через развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков 

исследовательского поведения. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
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младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- 

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 
 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся (технологии, методики и др.) 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования с ТНР, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

В МБОУ «Северская гимназия» идет широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-- образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 
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- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при  переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
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начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению ; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
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умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением . Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. 
 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 
 систематичность сбора и анализа информации; 
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  совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

  доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся будет учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально- 

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

будут учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 
условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки универсальных учебных действий: 

  уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

  позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 
 

При оценивании развития УУД мы не применяем пятибалльную шкалу, нами 

используются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
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ФГОС НОО ОВЗ обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО ТНР Вариант 5.1. 

Прилагаемые рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности разработаны на 

основе: 

- требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО ТНР Вариант 5.1.; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности содержат: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, коррекционного 

курса; 

- общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

- описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

- содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учитывается, что АООП НОО ТНР Вариант 5.1. – развивающийся документ, при его 

реализации в 4 – летний период требуется более основательная, детальная доработка, 

коррекция рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности в тактическом (ежегодном) 

режиме с внесением соответствующих изменений, дополнений в действующую АООП 

НОО ТНР Вариант 5.1. и проведением соответствующих процедур согласования и 

утверждения в соответствии с уставом учреждения. 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно – развивающей 

области» являются отдельным разделом Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Севрская гимназия» и 

представлены приложении 1. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с тяжёлыми 

нарушениями речи в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ включает перечень 

планируемых социальных компетенций, моделей поведения учащихся с ТНР, формы 

организации работы. 

Учитывается, что АООП НОО ТНР Вариант 5.1. – развивающийся документ, при его 

реализации в 4 – летний период требуется более основательная, детальная доработка, 

коррекция программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи в тактическом (ежегодном) режиме с внесением 

соответствующих изменений, дополнений в действующую АООП НОО ТНР Вариант 5.1. 

и проведением соответствующих процедур согласования и утверждения в соответствии с 

уставом МБОУ «Северская гимназия». 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

с ТНР на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая 
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поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциалаучебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

- 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; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

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 нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в 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; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
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- 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 традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности , потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 

организации , не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 

согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих 

получение образовательных услуг. 
 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
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Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное 

и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

МБОУ «Северская гимназия» приоритетными направлениями считает гражданско- 

патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание, культуротворческое и 

эстетическое воспитание, воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

здоровьесберегающее воспитание, воспитание семейных ценностей, экологическое 

воспитание, духовнонравственное развития, воспитания и социализацию личности 

гражданина России. 

 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 
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уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании телевизионных передач. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; элементарные представления о современной 

экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности , 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни; элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 
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интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное    понимание     значений     понятий     «социальная     агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 
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отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
9. Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 
месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; элементарные навыки межкультурной 
коммуникации; 

11. Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
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элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 
знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны 

(клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов - русский язык, литература, окружающий 

мир, ОРКСЭ), бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 
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композиции, художественные выставки других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); участвуют в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание: 
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получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки учебно- исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов;(индивидуальные, групповые); 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно- 

исследовательских проектов. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье , о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр,телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к 

аддиктивнымпроявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим 

свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.); 
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разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное   представление   о значении   понятий   «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников, выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин (литературное чтение, ИЗО, ОРКСЭ, технология), посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин (ИЗО, технология, «Мастерилка» (внеур.)), в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 
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осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и т.д., в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках технологии и ИЗО, школьных кружков и творческих объединений, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов (окружающий мир, 

ОРКСЭ) бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

(экологическое, тимуровское, организаций, сообществ, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 

школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 
специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов 

(ОБЖ, окружающий мир) бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, 

юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

9. Воспитание семейных ценностей: 
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получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов (литературное 

чтение, окружающий мир, ОРКСЭ), бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими, 

(русский язык, литературное чтение, окружающий мир) бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, 

внеурочной деятельности, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газета 

сайт); получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях русского 

языка, об истории русского языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

всех учебных предметов), учебного плана школы, бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

11. Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

всех предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, и путешествий по родному краю и др.); 
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получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб , очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации сетевого взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско- 

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 
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формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов 

системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников. 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит 

в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного 

развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 
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Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

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

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 
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цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

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

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются 

к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

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

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного 

знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает 

смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 

школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 
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Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории , истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми , в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве 

фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет 

через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и 

памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 
 

Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата: 

 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
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общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 
первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 
отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности 

и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее 

«дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический 

факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 

элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов- 

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи: 

  осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; 

  использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни; 

 отказ взрослого от экспертной позиции; 

 задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 
младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 
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реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

  формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 

лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 
повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 

формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

  поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

  подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 
презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций. 

Виды и формы воспитательной деятельности 
 

направления мероприятия результат 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

1. Общешкольные 
родительские собрания (4 раза в год.) 

2. Работа с родительским комитетом 

(в течение года). 

3. Классные родительские собрания 

(1 раз в четверть). 

4. Индивидуальная работа с 

родителями (в течение года). 

5. Консультации у специалистов: 

психолог, логопед, ТПМПК (в 

течение года и по необходимости). 

6.Работа «Совета профилактики» (1 

раз в месяц). 

7. Консультирование и 

составление рекомендаций 

в помощь родителям (в течение 

года). 

8. Посещение родителями открытых 

уроков, коррекционных занятий и 

самоподготовки (в течение года). 

9. Анкетирование родителей по 

проблемам воспитания и обучения 

детей 

1. Повышение компетентности 

родителей в области 

воспитания и обучения детей. 

2. Повышение правовой и 

юридической культуры 

родителей. 

3. Повышение родительской 

ответственности за 

воспитание своих детей. 

4. Применение комплексного 

подхода в воспитании для 

формирования адаптивного 

поведения ребенка. 

Совершенствование 

межличностных 

отношений 
педагогов, учащихся и 

1. Активное участие родителей в 

общешкольных 

праздниках: 
-День знаний 

1. Улучшение детско- 

родительских отношений. 

2. Повышение 

ответственности 
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родителей 
путем организации 

совместных 

мероприятий 

-День здоровья 
-День учителя 

-День Отца 

-День матери 

-Новый год 

-День защитника Отечества 

-Масленица 

-Международный женский день 

-День книги 

-День Победы 

-Прощание с начальной 

школой 

-Акции «Спаси  дерево» 

-Посвящение в гимназисты и др. 

2. Активное участие 

родителей в классных 

праздниках и 

мероприятиях: 

-День именинника 
-Поздравляем любимых 

учителей 

-А ну-ка, девочки! 

-А ну-ка, мальчики! 

-Да, здравствуют 

новогодние каникулы! 

-Праздник окончание 

четверти 

-Выходы в театр, кино, 

музеи, выставки 

-Самый танцевальный класс 

-Битва хоров 

3. Участие родителей в 

трудовых акциях: 

-трудовые десанты и субботники 

-генеральная уборка класса 

-участие в ремонте классов 

-благотворительная помощь 

родителей в оформлении классов 

-помощь родителей в подготовке 

классов к началу учебного года 

4. Участие родителей в 

спортивных мероприятиях: 

-лыжные соревнования 

-конкурсная программа 

«Вперед, к ГТО!» 

- походы 

5. Активное участие в 

профилактических мероприятиях: 

-против курения 

-против правонарушений и др. 

родителей за судьбу своего 

ребенка. 

3. Повышение нравственного 

уровня и самосознания 

родителей. 

4. Улучшение доверительных 

отношений между родителями 

и педагогами школы 

Расширение 
партнерских 

1. Участие родителей в 
самоуправлении школы и 

1. Повышение 
ответственности 
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взаимоотношений с 

родителями 

класса. 
2. Встречи родителей и 

законных представителей 

с работниками 

правоохранительных органов. 

3. Патронаж семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

оказание своевременной помощи. 

4. Оказание помощи социально- 

незащищенным семьям. 

5. Расширенное заседание 

«Совета профилактики» по вопросам 

организации летнего отдыха детей. 

6. Круглые столы для родителей 

выпускников с целью определения 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

7. Школа ответственного 
родительства.  

родителей за соблюдение прав 

ребенка. 

2. Вовлечение большего числа 

родителей в совместную 

школьную деятельность. 

3. Оказание помощи 

социально-незащищенным 

семьям. 

 

2.3.1. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне 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. МБОУ «Северская гимназия» активно взаимодействует с социальными 

партнерами в целях реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Так со следующими учреждениями культуры, науки и образования школой 

реализуются 

программы совместной деятельности: 

 «Поиск»; 

 городские театры; 

 «ЦДТ»; 

 Детская библиотека; 

 Северский музей; 

 МСЧ; 

 воинская часть 

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 общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать 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, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и 



54 
 

реализации совместных социально- педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 
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При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников 

образовательная организация может взаимодействовать, 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 могут быть 

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 на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

направления 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

-ценностное 

отношение к России, 

своему народу, своему 

краю, культурно 

-историческому 

наследию, 

государственной 

символике Российской 

Федерации, законам 

РФ, русскому и 

родному языку, 

традициям, старшему 

поколению. 

-начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, учащегося, 

гражданина, 

семьянина, 
товарища; 

-получение 

первоначального 

опыта 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми 

–представителями 

разных народов 

России, знакомство с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни; 

-знакомство с 

важнейшими 

событиями в 

истории 

нашей страны, 

содержанием и 

значением 
государственных 

-посильное участие в 

социальных проектах 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений. 
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  праздников; 
-знакомство с 

традициями и 

культурных 

достижениях своего 

края. 

 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- получение 

первоначальных 

представлений о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения 

(взаимоотношения в 

семье, между 

поколениями, в 

различных 

социальных группах) 

-нравственно- 

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми; 

-способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

обществе, 

анализировать свои 

поступки и поступки 

других людей; 

-расширение опыта 

взаимодействия в 

семье, укрепляющих 

связь и 

преемственность 

поколений; 

-уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям 

-посильное участие в 

делах благотвори- 

тельности, 

милосердия, в 

оказании 

помощи 

нуждающимся 

-старшему 

поколению, 

инвалидам; 

-забота о животных, 

природе. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

-ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, 

трудолюбие; 

-элементарные 

представления о 

различных 

профессиях. 

-осознание 

приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

-получают перво- 

начальные навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в учебно- 

трудовой 

деятельности; 

-ценностное и 

творческое 

отношение 

к учебному труду; 

-приобретают 

-первоначальный 

опыт участия в 

различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой 

деятельности; 

-мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности 
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  умения и навыки 

самообслуживания в 

школе и дома 

 

Экологическое 

воспитание 

-ценностное 

отношение к природе; 

-усвоение 

элементарных 

представлений об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с природой 

-элементарные 

знания о традициях 

нравственно 

-этического 

отношения 

к природе в культуре 

народов России, 

нормах 

экологической 

этики. 

-посильное участие в 

природоохранительно 

й 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, в парках, по 

месту жительства; 

-личный опыт участия 

в экологических 

инициативах, 

проектах, 

туристических 

походах и т. д. 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

-первоначальные 

умения видеть красоту 

в окружающем мире; 

-элементарные 

представления об 

этических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуре; 

получение 

элементарных 

представлений о 

культуре ношения 

одежды 

-первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

культурных 

традиций, 

фольклор

а народов 

России; 

-первоначальный 

Опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

в природе 

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе; 

-обучение видеть 

прекрасное в 

поведении и труде 

людей 

-первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

-формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 
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- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся с тяжёлыми нарушениями речи обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в учащихся желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с ТНР с учётом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся; 

- формирование потребности у учащихся обращения к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся с тяжёлыми нарушениями речи содержит цели, задачи, планируемые 

результаты, основные направления и перечень организационных форм. 

Учитывается, что АООП НОО ТНР Вариант 5.1. – развивающийся документ, при его 

реализации в 4 – летний период требуется более основательная, детальная доработка, 

коррекция программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся с тяжёлыми нарушениями речи в тактическом (ежегодном) режиме 

с внесением соответствующих изменений, дополнений в действующую АООП НОО ТНР 

Вариант 5.1. и проведением соответствующих процедур согласования и утверждения в 

соответствии с уставом учреждения. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся при 

получении начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 
 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

• Концепция УМК «Начальная школа 21 века». 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

• чувствительность к неблагоприятным воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временный разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 
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• 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 станет направляемая и организуемая учителями, воспитателем, 

социальными педагогами, психологом, родителями самостоятельная работа, 

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. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте учитывалась зона актуального развития, так как формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения. Данный компонент  

требует соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая 

инфраструктуру образовательного учреждения, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного здорового образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 

строилась на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Цели программы 

Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
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отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. П.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 
Направления реализации программы 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

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

обучающихся. В МБОУ «Северская гимназия» работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. Горячим 

питанием обеспечены все обучающиеся. 

В школе функционирует 2 спортивных зала, спортивная и игровая площадки, 

оснащенные необходимым игровым и спортивным инвентарем. 

В школе работает медицинский кабинет. 
 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

психолог Багданова Александра Викторовна; 

учителя физической культуры: Цвиль Елена Павловна, Пашковская Галина 

Васильевна; Грибченко Игорь Валерьевич, Бобков Алексей Александрович; 

медицинская сестра. 
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Рациональная организация образовательного процесса 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических 

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

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения. 

Применение в учебной деятельности педагогами различных методов и методик 

обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Индивидуализация обучения (учет особенностей ребенка: темпа развития и темпа 

деятельности); работа по индивидуальным программам начального общего образования 

при наличии рекомендаций ПМПК, а также организация обучения детей с особыми 

возможностями здоровья в дистанционной форме. 
 

Использование возможностей УМК «Начальная школа 21 века» в 

образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Начальная школа 21 века», так как в их основу заложен деятельностный метод обучения, 

позволяющий ученику занимать активную жизненную позицию, тем самым развивать свой 

интерес к познанию. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе 

учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности будет 

формироваться в начальной школе при изучении всех учебных курсов, а также во 

внеурочное время в кружках и факультативах, на занятиях в группах продленного дня. 

В результате освоения данного материала выпускники начальной школы будут 

знать: 
 

- правила перехода дороги, перекрестка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожного транспорта, 

обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 
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которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время 

года; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательныесредства; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 
 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 
бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

1. по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, 

овраг, канава); 

- завязывать 1-2 вида узлов; 

- разводить и гасить костер; 
 

- ориентирования на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоема; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

3. по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при 

отравлении пищевыми продуктами. 

4. учащихся должны быть сформированы индивидуальные навыки здорового 

образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное 

здоровье. 

Ученики могут осваивать на занятиях по интегративному курсу «Окружающий 

мир», на факультативах и в кружках по любым другим предметам (прежде всего 

практической направленности: физкультура, технология) при выполнении отдельных 

видов заданий. К ним относятся: 
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 задания, требующие поиска дополнительных сведений в 

справочниках,энциклопедиях, учебниках; 

 

 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с 

двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной 
работы на достижение положительного результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более 

учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной 
жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

 

задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 

получаемой информации, определения последовательности действий, относительного 

расположения объектов;   

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий стехникой для 

приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный 

разговор по телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, 

«скорой помощи» и т. д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, 

телевидению и т. д.). 

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной 

деятельности. 

Русский язык 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе совзрослыми и с детьми. 

Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование 

ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, 

способность задавать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание 

услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения. Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных 

речевых ситуациях, 

во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьмиразного возраста. 

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). 

Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) 

для поиска необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и 

пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в 

экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, 

отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 
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Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и 

описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших 

опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела 

человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). 

Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.).Экскурсия по 

своему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу 

(безопасное поведение на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления 

с прошлым и настоящим родногокрая (при наличии условий), к местам исторических 

событий и памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из 

подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). 

Сбор материала на основании бесед с родными о праздничных днях России и родного 

города. Беседы учеников с родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со 

старшими членами семьи,земляками о прошлом родного края, известных людях, об 

обычаях, праздникахнародов, населяющих край. Беседа - актуализация сведений, 

полученных учеником из источников массовой информации о родной стране, героях - 

защитниках Отечества, патриотизме. 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственныхпредметов). 

Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и 

климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные 

и ядовитые грибы, ягоды. 

Установление связи между сменой дня и ночи, временгода и движениями Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. 

Компас. 

Курс «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером.Выполнение 

правил поведения в компьютерном классе. 

 
Курс «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

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

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

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

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
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здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

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

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

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

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

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

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

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

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

- имеется один компьютерный класс; 
 

- все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками; 
 

- имеется комплект электронных репетиторов «Символ-Тест» (30 штук), 

методические пособия для организации работы с ними; 

- имеется набор электронных тренажеров по математике; медиатека по всем 

предметам. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: 

 на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы; 
 

 для снятия эмоционального напряжения и физической усталости используется 

пальчиковая гимнастика, комплекс упражнений для снятия зрительного 

напряжения, динамические паузы на уроках. 

 
Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования (в зимнее время – обязательная лыжная подготовка: в школе 

имеются лыжи в количестве 30 пар); 

 организацию утренней зарядки в начале учебного дня, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
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эффективного функционирования; 
 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Формы организации деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

 
Место Время проведения Форма организации 

проведения 

Образовательное Первая половина учебного Во время учебного процесса:   

учреждение дня 1)гимнастика до занятий;   

  2)подвижные перемены;   

  3)физкультминутки (энергизаторы):  

  - дыхательная гимнастика;   

  - локальная гимнастика для различных 
  частей тела;      

  - элементы самомассажа;   

  4)элементы   валеологического 
  образования  в ходе уроков 
  образовательного цикла.  

Образовательное Вторая половина учебного Прогулки,  спортивно-оздоровительные 
учреждение дня часы, свободная деятельность в ГПД,  

  физкультурные праздники, спортивные 
  кружки подвижных, народных 
  оздоровительных игр и пр.  

Семья Вторая половина учебного Прогулки совместно со взрослыми или  

дня. самостоятельная  двигательная 

Выходные. деятельность.   

Учреждения Вторая половина учебного  

Детские спортивные секции. дополнительного дня. 

образования. Выходные. 
Школьные Каникулы Разные виды спортивно-оздоровительной  

оздоровительные деятельности  в соответствии с 

лагеря. программой работы лагеря.  

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Включение всех учащихся в здоровьесберегающую деятельность через участие в 

дополнительных образовательных программах, при организации Дней здоровья, 

различных конкурсов и праздников. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
- внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс ( лечебные 

физические упражнения, совместно с коррекцией речи; 

- оздоровительные программы каникулярного отдыха и т.д.); 
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п. (в школе каждую четверть 

проводится день здоровья, «веселые старты». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины ( систематическое проведение 

физкультминуток, организация подвижных игр на 

переменах ); - проведение часов здоровья (в конце



68 
 

каждой четверти); -факультативные занятия; 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т.п.; -организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями ) по 

вопросам формирования экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций и т. п.; 
 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению мероприятий с экологической направленностью, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

 изучение личных дел (медицинских карточек) обучающихся; беседы с родителями 

с целью выстраивания индивидуального подхода к обучению и воспитанию ребёнка; 

 проведение анкетирования среди родителей о режиме дня, питании, заболеваемости 

детей. 

 консультации родителей о режиме дня, питании, влиянии двигательной активности, 

технических средств на здоровье, правилах поведения на природе и т.д. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из главных факторов формирования экологической культуры, безопасного и 

здорового образа жизни. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в области формирования экологической 

культуры, безопасного и здорового образа жизни обучающихся младшего школьного 

возраста должна быть основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по формированию 

экологической культуры, охране и укреплению здоровья детей. 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей. 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в программах и мероприятиях.

 

 

2.5.Программа коррекционной работы с учащимися с тяжёлыми нарушениями речи 
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Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО ТНР Вариант 5.1. 

Специальная поддержка освоения данной программы осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО ТНР Вариант 5.1. являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения 

и письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

- обеспечение учащемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ТНР, 
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обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 

развитии; 

• осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи учащимся с ТНР с учетом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии); 

• возможность освоения учащимися с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно - 

воспитательном процессе; 

• определение особых образовательных потребностей учащихся с ТНР; 
 

• повышение возможностей учащихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

• создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико - 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной медико - психолого-педагогической коррекции; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей ТНР; 

• оказание родителям (законным представителям) учащихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым 

и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ТНР, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ТНР. 
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Программа коррекционной работы предусматривает: 

• реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, преодоление дефицитарности неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой 

патологии; 

• обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет учащимся с ТНР самостоятельно повышать 

свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

• возможность адаптации образовательной программы при изучении 

лингвистического (филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

• организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

• реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

учащихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у учащихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого- 

медико- педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

• коррекционно  развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии учащихся с ТНР в условиях образовательной 

организации. Способствует формированию универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального образования, специалистов, работающих 

с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ТНР;
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информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для учащихся с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы 

 Диагностическая работа включает: 

-  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка с ТНР в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях учащихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об учащихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики и уровня речевого развития учащихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у учащихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащихся с 

ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи учащимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития учащихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно  развивающая работа включает: 
 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

- повышение навыков коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у учащихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи) у учащихся с ТНР; 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 
волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации учащихся с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для учащегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 
 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ТНР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ТНР; 

- проведение тематических обсуждений для педагогов и родителей (законных 

представителей) индивидуально-типологических особенностей учащихся с ТНР. 

 
Программа коррекционно - развивающей работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения учащихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей учащихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционно - развивающая работа осуществляется в ходе всего учебно- 

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

индивидуальных и групповых занятиях у учителя – логопеда, учителя – дефектолога, 

педагога– психолога и социального педагога. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

5. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся с ТНР, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно  методического обеспечения, 

материально технической и кадровой базы организации. 

6. Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно  развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ТНР при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно  развивающей образовательной среды 

(контрольно  диагностическая деятельность). 
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Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно  развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям учащихся с ТНР. 

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно  корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ТНР, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ТНР специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

учащего с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

учащегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого 

дефекта; 

-разработку индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ТНР. 

Консолидация усилий разных специалистов в области логопедии, психологии,

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого – медико  педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

учащихся с ТНР. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ТНР. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ТНР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
 

2.6.Программа внеурочной деятельности с учащимися с тяжёлыми нарушениями 

речи 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ содержание внеурочной 

деятельности осуществляется по направлениям: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное. 

При организации внеурочной деятельности учащихся с ТНР учреждением 

используются возможности организаций дополнительного образования детей. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием учреждения и других организаций. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за 4 года 

обучения. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО ТНР Вариант 

5.1. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого учащегося 

определяется с учётом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 

Учитывается, что АООП НОО ТНР Вариант 5.1. – развивающийся документ, при его 

реализации в 4 – летний период требуется более основательная, детальная доработка, 

коррекция программы внеурочной деятельности с учащимися с тяжёлыми нарушениями 

речи в тактическом (ежегодном) режиме с внесением соответствующих изменений, 

дополнений в действующую АООП НОО ТНР Вариант 5.1. и проведением 

соответствующих процедур согласования и утверждения в соответствии с уставом 

учреждения. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение 

находить необходимую информацию и т.д. 

Главные идеи: 

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному 

общению. 

Главная цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 
- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода 

к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа 

представляла собой стройную целенаправленную систему. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в МБОУ «Cеверская 

гимназия» являются: 
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• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Система   внеурочной   воспитательной   работы   представляет   собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

- Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей. 

- Принцип научной организации. 

- Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

- Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

- Принцип целостности. 

- Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

- Принцип личностно-деятельностного подхода. 

- Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

- Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

- Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов 

Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации. 

- Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

Содержание, формы и методы 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в 

базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы. Для эффективной организации внеурочной 

деятельности младших школьников организована выбрана модель «Школа полного дня». 

Работа школы в условиях полного 

дня позволяет использовать такое эффективное воспитательное средство, как режим, с 

помощью которого упорядочена жизнь и деятельность обучающихся как в урочное, так и 

во внеурочное время. 

При этом учитываются познавательные потребности детей, а также возрастные 

особенности младших школьников: приём пищи, прогулки на свежем воздухе. Для работы 

в режиме школы  полного дня составлено расписание. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное 

учреждение предоставляют учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 
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Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т. д.

Внеурочная работа - это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания 

ученического коллектива органов ученического самоуправления. Внеурочная работа 

ориентирована на создание условий для неформального общения ребят одного класса или 

учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. В процессе многоплановой внеурочно работы можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов школьников, способствовать решению 

задач нравственного воспитания. 

Внеурочная работа в школе складывается в основном из трех компонентов: внеурочной 

деятельност обучающихся, внеурочной работы учителей с обучающимися и системы 

управления внеурочной деятельностью. Она является существенным элементом образа 

жизни школьников, профессионально деятельности учителей и руководителей ОУ. 

Для общеобразовательного учреждения внеурочная деятельность часть выполняемых им 

функций. За последние годы проблема внеурочной деятельности в школе обострилась и 

изменила свою направленность, что обусловлено особенностями и противоречиями 

современной ситуации общественного развития, которые определяют глобальные 

изменения в условиях жизни детей и подростков. 

Главное во внеучебной работе - в характере взаимодействия классного руководителя и 

воспитанников. Отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной 

творческой деятельности классного руководителя и детей, деятельности, направленной на 

заботу друг о друге и т.д. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования, включающий предметные и 

коррекционно-развивающие области, направления внеурочной деятельности 

 

АООП НОО ТНР Вариант 5.1. включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80 %, а часть, 
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формируемая участниками образовательных отношений – 20 % от общего объёма АООП 

НОО ТНР Вариант 5.1. 

Учебный план включает предметные области и коррекционно-развивающую 

область. Обязательные предметные области учебного и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 
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УМК «Начальная школа ХХI века» в соответствии со Стандартом определяет 

содержательные линии индивидуального развития младшего школьника, которые нашли 

отражение в программе каждого учебного предмета в следующих положениях: 

-признание решающей роли содержания образования, способы организации 

образовательной деятельности, приемы формирования учебного сотрудничества, 

достижение целей личностного и социального развития обучающихся; 

-ориентация на достижение цели и основного результата образования – развития личности 

обучающихся на основе освоения универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных обучающимися в 

ходе изучения учебных предметов; 

- формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной образовательной области; 

- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельной, в том числе проектной  деятельности. 

Учебный план создан с учетом особенностей УМК «Начальная школа ХХI века», 

реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в пояснительной 

записке Образовательной программы, с ориентацией на планируемые результаты. 

Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает: 

а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе, работающей по системе учебников «Начальная школа XXI века»; 

б) общий объем допустимой учебной нагрузки; 

в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года обучения; 

г) направления внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

 

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, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его ндивидуальностью. 

 

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: русский язык, 

литературное чтение и иностранный язык. Изучение русского языка начинается в первом 

классе после периода обучения грамоте («Букварь», ч.1). Основная цель обучения 

русскому языку - формирование первоначальных представлений о системе языка, 

развитие коммуникативной  деятельности, осознаниеважности языка как средства 

общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 
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саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные 

учебные действия по поиску информации в текстах различного типа, ее использованию для 

решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать 

фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, главную 

мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 

взаимодействия культур разных народов, стремление познавать ее. В процессе изучения 

иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех ее сторон - аудирования, диалогической и монологической речи, чтения 

и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Предметная   область      «Математика   и   информатика»       реализуется   предметом 

«Математика». 

Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 

формой, временем,   пространством и др. У младших школьников развивается логическое 

и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

Предметная область «Естествознание и обществознание. Окружающий мир» 

реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир». Его изучение 

способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию 

у младших школьников системы 

нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, 

культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом 

изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит 

становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно- 

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе 

поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для 

младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированности универсальных 

учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных). 

Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное искусство» 

и «Музыка». Изучение данных предметов способствует развитию художественно- 

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура 

обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять 

собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 

универсальными действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и 

музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают 

сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основная цель его изучения - формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 



81 
 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия - планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его 

безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно- 

коммуникативных технологий. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 

культура». Основная цель его изучения - укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования 

двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа 

жизни. 

 
Таблица № 1. 

 
Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная 
часть 

     

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, 
формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 
нагрузка 

 21 23 23 23 90 
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3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

В целях реализации АООП НОО ТНР Вариант 5.1. учреждением проведена 

работа по обеспечению специальных условий, способствующих созданию комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для учащихся с ТНР, построенной с 

учётом их особых образовательных потребностей, которая позволит обеспечивать высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для учащихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие учащихся, 

гарантировать охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

учащихся. 

 

Кадровые условия 

 

Уровень квалификации педагогических работников учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационной 

категории. 

Реализацию Варианта 5.1. АООП НОО ТНР в соответствии со штатным расписанием 

учреждения осуществляют следующие педагогические работники: учитель- логопед, 

учитель начальных классов, учитель музыки, учитель изобразительного искусства, учитель 

физической культуры, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. 

В учреждении ведётся постоянная методическая поддержка педагогическим 

работникам, проводятся оперативные консультации по вопросам реализации АООП НОО 

и используется инновационный опыт других образовательных организаций Томской 

области. 

 

Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение образования учащихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учётом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение учащимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования обеспечивается в полном объёме за счёт 

средств Областного бюджета в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

- Законом Томской области от 30.12.2014 № 200-ОЗ «Об утверждении Методики 

расчёта субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 

области»; 

- Постановлением Администрации Томской области от 22.04.2014 № 156а «Об 

утверждении региональных нормативов расходов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 

области»; 
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Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- 

технических условий, определённых для АООП НОО ОВЗ. 

 

Материально-технические условия, включая учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования учащихся с 

ТНР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражено в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ имеющееся 

состояние по: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения учащихся с ТНР; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям учащихся с ТНР. 

 

Организация пространства 

 

В учреждении специально оборудованы помещения для проведения занятий с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогами дополнительного образования, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого- 

педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности учащихся на 

перемене. 

Для учащихся с ТНР организовано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать сведения через аудио-визуализированные источники, а именно: телевидение, 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о правилах внутришкольного распорядка, правилах безопасности, распорядке 

и режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях 

учреждения, ближайших планах. 

В рамках реализации АООП НОО ТНР Вариант 5.1. организовано рабочее 

пространство в классе, включая выбор парты и партнёра. 

Учащийся с ТНР постоянно находится в зоне внимания педагогических работников. 

 

Организация временного режима обучения 

 

Временной режим образования учащихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закреплёнными нормативами 

(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15), приказы Минобрнауки России и др.), а также 

локальными актами учреждения: режим занятий, правила внутреннего распорядка, 

учебный график. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 
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Продолжительность учебного года: 1 классы – 34 учебных недели; 2 – 4 классы – 

35 учебных недели. 

Для профилактики переутомления учащихся с ТНР в годовом календарном 

учебном плане предусматривается равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья учащихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребёнка устанавливается учреждением с учётом особых 

образовательных потребностей учащегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня учащихся с ТНР устанавливается с 

учётом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объём нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Обучение осуществляется по режиму 

продлённого дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведённых на освоение учащимися с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит 

как в ходе занятий / уроков, так и во время внеурочной деятельности учащегося в течение 

учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8.30 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

для учащихся 1 – 1 дополнительного классов – не превышает 4 уроков и один день 

в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

для учащихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах 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). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 
 

Технические средства обучения 

 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности учащихся с ТНР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность учащихся. Основная цель их 

использования – «компенсировать» за счёт техники и технологий недостатки развития 

ребёнка, что позволит ему успешно адаптироваться в обществе. 



85 
 

Технические средства обучения активизируют процесс обучения и обеспечивают 

наглядную конкретизацию изучаемого материала в форме наиболее доступной для 

восприятия и запоминания. 

Учреждение максимально оснащено техническими средствами обучения учащихся 

с ТНР, ориентированными на их особые образовательные потребности: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, принтеры, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

В учреждении функционирует специальные кабинеты для отдыха /релаксации и 

коррекционно-развивающих занятий: 

 кабинет, оснащённый оборудованием и дидактическим материалом для 

занятий психолога; 

 кабинет, оснащённый оборудованием и дидактическим материалом для 

занятий логопеда. 

 

Учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, 

компьютерные инструменты обучения 

 

Учащиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные 

потребности, приложениями и дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. 

на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения АООП НОО 

ТНР Вариант 5.1. 

В учреждении в соответствии с особыми образовательными потребностями 

учащихся с ТНР осуществлён специальный подбор дидактического материала, 

преимущественно используется натуральная и иллюстративная наглядность. 

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на учащегося, но и 

на всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований 

обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования учащихся 

с ТНР и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют доступ 

к организационной технике и осуществляют подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО ТНР Вариант 5.1. 

 

Информационное обеспечение 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО ТНР Вариант 

5.1. направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Созданное информационное оснащение образовательной деятельности в учреждении 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов учащихся; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

сообщений в информационной среде учреждения; 
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- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, участия в форумах; 

- создания и заполнения баз данных; 

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

учебной и художественной литературе; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

 
 

 


