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Практическое 

овладение навыками 

словообразования 

при помощи 

суффиксов.  

Использование  суффиксального способа словообразования,  

обогащение словарного запаса словами, относящимися к разным 

частям речи. 

Практическое 

овладение навыками 

образования слов 

при помощи 

приставок. 

 

Использование приставочного способа словообразования. 

Сравнение слов, образованных с помощью разных приставок от 

одного корня (прилететь, отлететь, перелететь), и слов, 

имеющих одинаковые приставки, но разные корни (прилететь, 

приоткрыть, придумать и др.). 

Дифференциация 

предлогов и 

приставок. 

Дифференциация предлогов и приставок по их семантическим 

признакам.  Правописание предлогов и приставок со словами. 

Контрольно–

проверочная 

работа№2.  

Выявление следующих умений 

 подбор однокоренных слов, использование  суффиксального и 

приставочного способа словообразования,  правописание предлогов 

и приставок со словами. 

 

Синонимы. 

 

Подбор синонимов. Правильное использование их в предложениях 

различных синтаксических конструкций. 

Антонимы. Подбор антонимов и их использование в предложениях различных 

синтаксических конструкций. 

Многозначные слова. Различение многозначных слов, синонимов и антонимов. 

Применение их в практическом плане в  различных контекстах. 

Контрольно–

проверочная работа 

№3. 

 Выявление следующих умений 

 Различение многозначных слов, подбор синонимов и антонимов. 

Безударные гласные 

в корне слов. 

Различение ударных и безударных гласных звуков, нахождение 

безударной гласной, проверяемой ударением. Нахождение 

проверочных слов среди предложенных и самостоятельный подбор 

однокоренных проверочных слов. Использование алгоритма 

проверки безударных гласных в корне слова. 

Контрольно - 

проверочная 

работа№4. 

Выявление следующих умений 

Письмо под диктовку с выполнением грамматических заданий: 

разбор предложения, разбор слова по составу, нахождение слов с 

безударной гласной, проверяемой ударением, подбор однокоренных 

проверочных слов. 

 

Третий этап коррекционно-развивающего обучения 

«Восполнение пробелов в формировании связной речи» 

 

Тема занятия Содержание учебной деятельности 

Дифференциация понятий 

«слово», 

«словосочетание», 

«предложение». Признаки 

предложения. 

Дифференцирование понятий «слово», «словосочетание», 

«предложение». Вычленение словосочетаний из контекста. 

Образование словосочетаний по вопросной схеме. 

 Нахождение границ  предложений в тексте. Составление 

предложений и словосочетаний. Определение количества и 

последовательности слов в предложении.  

Смысловая и 

интонационная 

Определение типа предложений по цели высказывания и по 

интонации (повествовательное, восклицательное, 
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законченность 

предложений 

вопросительное, побудительное). 

Составление предложений 

по вопросам. 

 Нахождение в предложении подлежащего и сказуемого, 

установление  связи слов. Восстановление  деформированных 

предложений. 

Составление предложений по вопросам. 

Восстановление  деформированных предложений. 

Составление предложений 

по картинке с 

использованием опорных 

слов. 

Составление предложений по картинке из данных слов. 

Обозначение границ предложений. 

Обозначение  подлежащего и сказуемого. 

Составление  графической схемы предложения с обозначением 

интонации конца предложения. 

Составление полных и кратких предложений по картинке. 

Составление предложений 

из набора слов. 

Составление предложений  из набора слов по схеме. 

Обозначение границ предложений. 

Составление полных и кратких предложений . 

Составление предложений  из слов, данных «вразбивку». 

Составление предложений 

по его началу (концу) и с 

дополнением 

недостающих слов. 

Восстановление неполного предложения подходящими по 

смыслу словами. 

Восстановление  предложения  с пропущенными предлогами. 

Составление сложных 

предложений из простых. 

Выделение простых предложений  в составе сложного, 

обозначение грамматической основы. 

Составление схемы предложения, обозначение союза. 

Сопоставление простого и сложного предложения. 

Составление сложного предложения из простых. 

Выделение признаков 

связного текста. Основная 

мысль текста. 

Определение основной 

мысли и темы текста. 

Сравнение отдельных предложений и текста. 

Выделение признаков связного текста, определение темы . 

Анализ слов, связывающих  предложения в тексте. 

Составление текста из 

предложений, данных 

«вразбивку». 

Составление предложений из слов. 

Расположение предложений в правильной последовательности. 

Выделение предложений 

из сплошного текста. 

Нахождение границ предложений. 

Определение количества предложений в тексте. 

Редактирование текста.  Составление текста из данных предложений. 

Замена повторяющихся слов другими , подходящими по 

смыслу. 

Восстановление 

деформированного текста. 

Расположение частей текста в нужном порядке. 

Озаглавливание текста. 

Типы текста.  Анализ текста (определение темы, основной мысли, 

составление плана) .  

Выделение опорных слов. Определение типа текста(текст-

описание, повествование, рассуждение). 

Дифференциация типов текстов. 

Деление текста на части. 

Работа над планом. 

Выделение частей текста( вступительной, основной и 

заключительной). 

Обозначение  каждой части текста. Составление плана. 

Пересказ по плану. Анализ текста. 

Составление плана рассказа. 

Последовательный пересказ по плану. 
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Выборочное 

пересказывание. 

 Анализ текста. 

Перессказ текста по частям.  

 Выборочное рассказывание об одном из персонажей. 

Рассказ  по аналогии. Составление текста по аналогии. 

Творческое 

рассказывание.  

Составление  плана рассказа. 

 Придумать своё окончание рассказа. 

Самому придумать начало рассказа. 

Самому придумать середину рассказа. 

Изложение.  Прослушивание текста.Выделение опорных слов. 

Составление плана. Изложение текста с помощью плана и 

опорных слов. 

Изложение с творческим 

заданием 

Прослушивание текста.Определение признаков текста. 

Составление плана.Придумывание окончания рассказа. 

Творческий пересказ текста по плану и опорным словам. 

Сочинение-повествование 

по серии картинок и 

вопросам 

Расположение картинок в правильной последовательности. 

Устное составление рассказа с опорой на вопросы и картинки. 

Запись текста в тетради. 

Сочинение по сюжетной  

картине, плану, опорным 

словам 

 

Рассматривание и обсуждение сюжетной картины. 

Составление плана сочинения. Работа над новыми словами. 

Составление устного рассказа по плану.Оформление 

сочинения в тетради. 

Сочинение- описание 

предмета 

Обсуждение структуры рассказа-описания игрушки. 

Составление устного рассказа-описания. Запись плана-

описания предмета. Домашнее сочинение по плану. 

Коллективный анализ и редактирование сочинений. 

Самоанализ собственных сочинений. 

Сочинение- рассуждение. Введение  в тему. Актуализация знаний по теме. 

Составление плана сочинения. Творческая работа в роли 

автора.Редактирование текста.Презентация сочинения. 

 

2.2.16. Коррекционно-развиващий курс «Шаг за шагом» 

 

Содержание коррекционного курса 

В основу данной рабочей программы положено содержание программы начальной 

общеобразовательной школы. 

Коррекция по учебному предмету «Русский язык» 

2 класс 

Наша речь (1 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (1 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (4 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (7 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (10 ч) 
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Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный 

звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).  

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и орфоэпические нормы произношения слов с этими 

сочетаниями. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и их правописание. Правописание слов 

с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласными. 

Части речи (12 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в 

нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 

Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

3 класс 

Язык и речь (1 ч) 

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (5 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и 

сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (3 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя 

числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (5 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (9) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Части речи (12 ч): 

Имя существительное (5 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (3 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж 

имен прилагательных. 
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Местоимение (1 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (3 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

4 класс 

Повторение (2 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Предложение ( 3 ч) 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (10 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Части речи (20 ч): 

Имя существительное (8 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (5ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение 

имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение (2 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (5 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. Спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

 

Коррекция по учебному предмету «Математика» 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация (10 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  (10 ч) 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (15 ч) 

3 класс  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) (4 ч) 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение) (4 ч) 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (10 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (7 ч) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (5 ч).  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч) 

4 класс  
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Числа от 1 до 1000. Повторение (5 ч) 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (5 ч) 

Величины (5 ч) 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (10 ч) 

 

Краткое содержание разделов курса: 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы 

измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы 

алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя 

переменными вида  a + b, а − b, a ⋅ b, c : d  (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а,  0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения больше на (в)…, меньше на (в)…  . Текстовые задачи, содержащие величины, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости 

товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде 
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рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 

— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).Распознавание и 

изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Виды углов: прямой, острый, тупой. Свойство сторон прямоугольника. Виды треугольников по 

углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению 

длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность (круг). Центр, 

радиус, диаметр окружности (круга). Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). Геометрические 

величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение  отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 

диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и 

т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов (верно/неверно, что…;  если…, то…; все;  каждый и др.). 

 

2.2.17.  Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению курс «Подвижные игры с элементами спортивных игр» 

 

Содержание программы 

1. Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а другим 

догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от простых салок 

и кончая сложными салками, разные условия и разные правила. 

2. Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения 

соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху участников после 

работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры 

активизируются иные центры нервной системы и отдыхают утомленные центры. 

3. Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в которых 

играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти себе 

место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, сообразительность, 

вырабатывают способность ориентироваться в пространстве. 
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Раздел «Русские народные игры» изучается с 1-го по 4-й класс. Цель: провести 

знакомство с играми своего народа, развивать физические способности детей, координацию 

движений, силу и ловкость; воспитывать уважительное отношение к культуре родной страны. 

Раздел «Игры народов России. Общеразвивающие игры» изучается в 3-4-х классах. 

Цель: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России; развивать 

силу, ловкость и физические способности; воспитывать толерантность при общении в 

коллективе. 

Раздел «Подвижные игры» изучается в 1-х и 2-х классах. Цель: совершенствовать 

координацию движений; развивать быстроту реакции, сообразительность, внимание, умение 

действовать в коллективе; воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий подход к 

игре. 

Раздел «Эстафеты» изучается в 1-3-х классах. Цель: познакомить с правилами эстафет; 

развивать быстроту реакций, внимание, навыки передвижения; воспитывать чувства 

коллективизма и ответственности. 

1 класс  

Русская народная игра «Гуси-лебеди». Русская народная игра «У медведя во бору».  

Русская народная игра «Филин и пташки». Русская народная игра «Палочка-выручалочка». 

Русская народная игра «Блуждающий мяч». Русская народная игра «Классики». Русская 

народная игра «Ловишка в кругу». Русская народная игра «Пчелки и ласточка». 

Подвижная игра «К своим флажкам». Подвижная игра «Кот идет». Подвижная игра 

«Северный и южный ветер». Подвижная игра «Соревнования скороходов». Подвижная игра 

«Колдунчики». Подвижная игра «Аисты». Подвижная игра «Пчелы и медведи». Подвижная игра 

«Хитрая лиса». Подвижная игра «Ловишки с приседаниями». Подвижная игра «Совушка». 

Подвижная игра «Мышеловка». Подвижная игра «Пустое место». Подвижная игра «Карусель». 

Подвижная игра «Кто быстрее?». Подвижная игра «Конники-спортсмены». Подвижная игра 

«Лягушата и цапля». Подвижная игра «Карлики и великаны». 

Эстафета «Веселые старты». 

2 класс 

Общеразвивающие игры: «Мышеловка», «Делайте, пожалуйста», «Совушка», «Метание 

мешочков», «Пустое место», «Классики», «Ловишка в кругу», «Карлики и великаны», «К своим 

флажкам», «Кот идет», «Северный и южный ветер», «Соревнования скороходов», 

«Колдунчики», «Аисты», «Пчелы и медведи». «Хитрая лиса». 

Подвижные игры и эстафеты: «Ловишки с приседаниями», «Перенос мячей», «Достань», 

«Подбери мяч», «Посадка картофеля», «Эстафета», «Передал, садись», «Делайте, пожалуйста», 

«Филин и пташки», «Палочка-выручалочка», «Блуждающий мяч», «Карусель», «Кто быстрее?», 

«Конники-спортсмены», «Лягушата и цапля», «У медведя во бору». 

3 класс  

Общеразвивающие игры: «Ворота», «Встречный бой», «Вытолкни за круг», «Кто 

дальше», «Попрыгунчики», «Воробушки и кот», «Найди жгут», «Бег сороконожек», 

«Скакалочка», «12 палочек», «Два мороза», «Охотники и утки», «Сильный бросок», «Мячик 

кверху», «Свечки», «Болото». 

Подвижные игры и эстафеты: «Бомбардировка», «Перестрелка», «Охотники и утки», 

«Сумей догнать», «Попади в мишень», «Зевака», «Квач», «Конники-спортсмены», «Удочка», 

«Салки с прыжками», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», «Не упусти мяч», «Часы пробили…», 

«Разведчики», «Чемпионы малого мяча», «Метко в цель», «Мяч соседу», «Броски в корзину», 
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«Брось — поймай», «Передал - садись». «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки», «Пятнашки», 

«Кто быстрее?», «Казаки-разбойники», «Лапта», «Городки», «Плетень», «Ручеёк». 

4 класс  

Подвижные игры и эстафеты: «Мяч соседу», эстафеты с мячом, «Не давай мяча 

водящему», «Обгони мяч», «Школа мяча», «Третий лишний», «Перестрелка», «Мяч под 

ногами», «Гонка мячей по кругу», игра «Передал - садись», «Кто дальше бросит?», «Мячик 

кверху», «Кто ушел?», «Запрещенное движение», «Эстафета с чехардой», игра «Веревочка под 

ногами», «Ловишки», «Воробьи и вороны», «Пятнашки», эстафета «Смена сторон», «Не упусти 

мяч», «Будь ловким!», «Чемпионы малого мяча», «Метко в цель», «Мяч соседу». «Броски в 

корзину». «Брось — поймай», «Передал - садись», «Третий лишний», «Кто быстрее?», 

«Городки». 

Общеразвивающие игры: «Веселый топор», «Петушиный бой», «Космонавты», «Зеваки», 

«Горная тропинка». 

 

2.2.18. Программа курса внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному и общекультурному направлениям 

 

Курс «Всезнайка» 

Содержание программы 

Образовательная программа ориентирована на достижение результатов определенного 

уровня по конкретным видам внеучебной деятельности младших школьников.   

Данная внеурочная деятельность школьников организуется в форме кружка 

общеинтеллектуальной и общекультурной направленности «Размышляем, играем, творим». 

Реализация программы рассчитана на весь курс начального образования 4 года. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю.  

Место проведения занятий – учебный кабинет, библиотеки, музеи, актовый зал и др. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 7-11 лет. 

Наблюдение и классификация по самостоятельно найденному и заданному 

основанию. Обобщение 

Игры с геометрическими фигурами. 

Объединение по группам. 

Игры на развитие внимания. 

Объединение предметов по признакам, игры на умение группироваться по признаку. 

Упражнения на развитие логической связи. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Определение порядка и логической связи между предметами. 

Название предметов по их признакам. 

Исследовательские и практические работы по определению логических связей между 

предметами. 

Анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация 

Объяснить название, сравнение сказок, ассоциация с предметами. 

Нахождение общего. 

Ассоциативные цепочки, упражнения на развитие внимания. 

Развитие образного мышления, творческих способностей. 

Живопись 
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Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цветовое 

пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст теплых и холодных цветов. 

Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и холодных, о контрасте теплых 

и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального изменения цвета путём 

насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной краской). Знания 

учащихся расширяются получением информации о существовании дополнительных цветов. 

Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, накопление навыков насыщения цвета тёплыми 

и холодными цветами, а также ахроматическим рядом. Развитие у детей цветовосприятия через 

выполнение ряда заданий на уже знакомые приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление 

навыков получения цветового пятна разной степени эмоциональной выразитель¬ности, освоение 

цветовых контрастов.  

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт 

«от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, 

растений, трав. Изображение с натуры объектов природы — цветов, веток, фантастических 

фигурок. Изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, природных объектов, 

сказочных персонажей. 

Графика  

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. Первичные 

представления о контрасте темного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в 

графике. Выразительность графической неразомкнутой линии, развитие динамики руки 

(проведение пластичных, свободных линий). Расширение представлений о контрасте толстой и 

тонкой линий. Выразительность языка графики, использование графических техник. Знакомство 

с техниками печати на картоне и печати «сухой кистью». Выполнение творческих заданий на 

передачу перспективы, выразительности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых 

графических материалов (уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях).  

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. Изображение животных и птиц, портрета человека, предметов быта. 

Изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных персонажей, фактуры тканей. 

Изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, портретов. 

Скульптура  

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки — глиной и 

пластилином. Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление,  

заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и пластилином. Работа 

с мягкими скульптурными материалами. Ведение работы от общей большой массы без 

долепливания отдельных частей. Работа над рельефом. Подготовительный этап по освоению  

рельефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой плиты около изображения, т. 

е. получение двух уровней в изображении.  

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. Лепка 

листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. Нахождение образа в общей пластической 

массе. Работа над рельефом. 

Аппликация 

 Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой обрывается 

бумага. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка работы с 

ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с готовыми 
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цветовыми эталонами двух или трёх цветовых гамм. Выполнение работ на создание образа с 

помощью ритма, на передачу воздушной перспективы. Дополнительным приёмом является 

использование в аппликации фломастеров. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). Изображение 

пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, фруктов. Изображение натюрмортов, коллажей, 

пейзажей. 

Работа с природными материалами  

В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, семена, 

камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Разнообразие природных материа-

лов расширяется введением в работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, 

косточек, семян и т.д. Использование более крупных природных форм. Выполнение 

тематических композиций. 

Практическая работа: изображение уголков природы. Изображение домиков в лесу, 

флота с парусами, уголков природы и других сюжетов (по выбору детей). Декоративная роспись 

камней; нахождение в камнях образа с последующей дорисовкой. Оформление уголков природы 

с включением небольшого пространства воды, различных построек. Организация и обсуждение 

выставки детских работ. 

Развитие речи 

Умение высказывать и обосновывать свои рассуждения. 

Скажи наоборот. 

Составление лабиринтов. 

Ассоциации. 

Игры для определения активного словарного запаса. 

Игры на объяснение понятия слов. 

Ориентирование, направление  

Ориентировка во времени. Развитие временного мышления. 

Форма. Направления. Развитие образного мышления. 

Развитие координации внимания. 

Бумажная пластика  

        Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором в создании 

художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и образовавшаяся после 

вырезания дырка. Углубление представлений о получении объёма с помощью мятой бумаги. 

Работа с белой бумагой, совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания 

бумаги. Работа над объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической 

композицией, в которой используются различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных 

фигурок. Создание образов танцующих фигур, фигур в движении. Создание пейзажей, парков, 

скверов, игровых площадок (коллективные работы). 

Обобщение и конкретизации, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование, аналогии 

Развитие умения последовательного рассуждения. 

Зрительно-пространственные тесты. 

Выделение и нахождение существенных признаков предметов. 

Анаграммы. 

Числовые тесты, числовые ребусы. 
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Триады. 

Логические задачи. 

Восприятие  

Упражнения на увеличение скорости чтения. 

Упражнения на развитие находить главную мысль текста. 

Упражнения на развитие умения слушать. 

Упражнения на развитие восприятия. 

Внимание Упражнения на развитие умения концентрировать внимание. 

Упражнения на тренировку продуктивности, устойчивости, распределения и 

переключения внимания. 

Упражнения на тренировку концентрации внимания. 

Воображение  

Упражнения на развитие речевого воображения. 

Упражнения на развитие фантазии в процессе рисования. 

Упражнения на развитие фантазии в процессе лепки. 

Память  

Упражнения на развитие памяти у учащихся. 

Упражнения на увеличение объема памяти, на скорость запоминания. 

Мышление Упражнения на развитие наглядно – действенного мышления. 

Упражнения на развитие и активизацию мышления. 

 

2.2.19. Программа курса внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному и социальному направлениям 

Курс «Добренок» 

Содержание курса 

Раздел 1: Правила поведения в школе  

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе. 

Экскурсия по школе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям  

Расскажи о себе. Я и моя семья. Ты и твои друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Для чего люди общаются. Учимся жить вместе. Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». 

Добрые и не добрые дела. Прогулка в парк. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым  

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в 

классе. Мой труд каждый день дома. Как трудится моя семья. Берегите книги! Прогулка в парк: 

наблюдение за трудом людей. 

Раздел 4: Правила опрятности и аккуратности 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время. 

Почему мы часто слышим слово «экология». Куда девается мусор, и откуда в снежках грязь. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома  

Как вести себя на улице и дома. Шагая осторожно за улицей, следи и только там, где 

можно ее переходи. 

Раздел 6: Школьный этикет  

Что такое самоуправление Мы жители «Дружного городка». Инсценировка детских 

сказок о дружбе. Веселые старты. 
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Раздел 7: Культура общения  

Этикет. Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение 

гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. Человек должен стремится узнавать новое, 

приносить радость, пользу себе и окружающим. Я отвечаю за свои поступки. Как я выполняю 

общественное поручение. Подвижные игры на свежем воздухе. Этикет разговора. Общение к 

разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по 

телефону. Играем роль воспитанного человека. Мы за здоровый образ жизни. Вместе весело 

шагать. Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной 

семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. Самоуправление в 

классе. Если я стану президентом. Не только платье красит человека. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 8: Общечеловеческие нормы нравственности 

В человеке все должно быть прекрасно. Заповеди. Дал слово держи. Беседа о 

мужественных людях. «Подарок ветерану». 

Раздел 9: Дружеские отношения  

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 

жестокосердии. Чем мне нравится сосед по парте. В мире мудрых мыслей. Ролевые игры. 

Подвижные игры на свежем воздухе. Весёлые старты. 

Раздел 10: Понять другого 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. Давайте 

понимать друг друга с полуслова. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить 

хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. Что значит быть хорошим сыном и дочерью? 

«Мы уважаем старших!» Заботимся о ближнем. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за 

год.  

Раздел 11: Самовоспитание 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. Мои права и 

обязанности. Поступай, как совесть велит. Познай самого себя. Самовоспитание. Определение 

цели и составление плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. 

Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший 

весь пересмотри». Умеешь ли ты замечать и анализировать свои ошибки, быстро их исправлять? 

Раздел 12: Общечеловеческие нормы нравственности  

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но 

если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда. Совместный труд объединяет. Акция «Помоги природе». Акция «Домик для птиц». 

«Покормите птиц зимой!» Наш многонациональный класс. Об источниках наших нравственных 

знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что 

слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой 

первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. Приветливость – 

золотой ключик, открывающий сердце людей. 

Раздел 13: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?  

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам 

сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые 

поступки. Диалоги о хороших манерах. О добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках 

этики. 

Раздел 14: Искусство и нравственность  
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Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. 

«Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Поход в театр. 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Общие положения 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся ТНР при получении начального общего образования 

являются Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Данная Программа является концептуальной и методической основой деятельности 

МБОУ «Гимназия №121» в области духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ТНР начальной школы в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, семьи и других институтов общества. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Программа обеспечивает систему воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; формировать 

целостную образовательную среду, включающую урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающую историко-культурную, этническую и региональную специфику. 

Данная Программа конкретизирует цели, задачи, основные направления работы, 

планируемые результаты воспитания (социальные компетенции, модели поведения 

обучающихся с ТНР), а также формы организации работы. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНРР при 

получении начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 

традиционных религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
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Таким образом, целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ТНР при получении начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а 

также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ОВЗ», установленных Стандартом, 

определяют общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ТНР при получении начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и 

поступков; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России; 

 пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 укрепление доверия к другим людям; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ТНР при получении начального общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР 

начальной школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

№ пп Направление Формируемые ценности 

1. Гражданско-патриотическое воспитание Любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское 

обществ, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества 

2. Нравственное и духовное воспитание Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике 
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3. Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству 

 

Уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость 

4.  Интеллектуальное воспитание Образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, 

знание, общество знаний 

5. Здоровьесберегающее воспитание Здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, 

физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

Миролюбие, гражданское согласие, 

социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, 

духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир 

7. Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

Красота; гармония; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и 

цивилизаций 

8. Правовое воспитание и культура 

безопасности 

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 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 

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 Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, 
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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. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР при 

получении начального общего образования. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Гражанско-патриотическое воспитание 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1.   элементарные представления о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом республики Башкортостане (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным 

планом); 

 ознакомление с героическими 

страницами истории России и 

Республики Башкортостан, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, 

2. представления о символах 

государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

3. элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

4. элементарные представления о 

правах и об обязанностях гражданина 

России; 

5. интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

6. уважительное отношение к русскому 

языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

7. начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

8. элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 
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событиях истории России; сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны и республики, 

содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам); 

 знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской 

армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-

культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

9. интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного 

пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

10. стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

11. любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России; 

12. уважение к защитникам Родины; 

13. умение отвечать за свои поступки; 

14. негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей.  
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патриотизма. 

 

 

 

Нравственное и духовное воспитание 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях 

 получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, 

такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

 получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

традиционных религий (через 

содержание учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Искусство», а также дисциплин, 

изучаемых по выбору: «Основы 

православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы 

буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «История 

религий», «Светская этика»); 

 ознакомление по своему желанию и с 

согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

(путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, 

2. различение хороших и плохих 

поступков 

3. представления о правилах поведения 

в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных 

местах, на  природе 

4. элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

российского государства, в истории и 

культуре нашей страны 

5. уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим 

6. установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке 

7. бережное, гуманное отношение ко 

всему живому 

8. знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным 

9. стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его 

10. представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы 
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11. отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать 

хорошие и плохие поступки (в 

процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

 усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, 

природе; 

 получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

 расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 
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преемственность между поколениями). 

 

 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся начальной школы 

получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, в ходе которых 

знакомятся с различными видами 

труда, знакомятся с различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч 

с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей 

и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых 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 

2. уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников 

3. элементарные представления об 

основных профессиях 

4. ценностное отношение к учебе как 

виду творческой деятельности 

5. элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества 

6. первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов 

7. умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий 

8. умение соблюдать порядок на 

рабочем месте 

9.  

10. бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам 

11. отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей 
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труда, предоставления школьникам 

возможностей творческой инициативы 

в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология (труд, 

художественный труд)», участия в 

разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный опыт участия 

в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих 

общественных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

 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. 

 

Интеллектуальное воспитание 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для 

развития личности и общества 

 получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества в 
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2. представление об образовании и 

самообразовании как 

общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного 

человека, условии достижении 

личного успеха в жизни 

процессе изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных 

мероприятий; 

 получают элементарные представления 

о возможностях интеллектуальной 

деятельности и 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 

научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

 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-

3. 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 

4. первоначальные представления о 

содержании, ценности и 

безопасности современного 

информационного пространства 

5. интерес к познанию нового 

6. уважение интеллектуального труда, 

людям науки, представителям 

творческих профессий 

7. элементарные навыки работы с 

научной информацией 

8. первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-

исследовательских проектов 

9. первоначальные представления об 

ответственности за использование 

результатов научных открытий 
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исследовательских проектов. 

 

 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников 

 приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к 

здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья;  

 практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных 

игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

 составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого 

2. элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) 

3. элементарные представления о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей 

4. понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества 

5. знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня 

6. интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях 

7. первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы 

на человека 

8. первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

9. отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой 
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воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений); 

 получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и 

социального-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) - в ходе 

бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями; 

 получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями). 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. первоначальное понимание значений 

понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное 

партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве 

 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 «Диалог 

культур во имя гражданского мира и 

согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального 

2. первоначальное понимание значений 

понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им 

3. первичный опыт межкультурного, 
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межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, диалогического 

общения 

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. 

4. первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного 

диалога 

5. первичные навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 

№пп Задачи духовно-нравственного Виды деятельности и формы занятий  



222 
 

развития и воспитания  

младших школьников 

с учащимися начальной школы 

1. представления о душевной и 

физической красоте человека 

 получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

 ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает учащихся в 

пространстве школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду. Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах. Обучение понимать 

2. умение видеть красоту природы, 

труда и творчества 

3. интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам 

4. интерес к занятиям художественным 

творчеством 

5. стремление к опрятному внешнему 

виду 

6. отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости 



223 
 

красоту окружающего  мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении 

и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой, (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

 получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений 

о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния 

человека; 

 участие в художественном оформлении 

помещений 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 

№ Задачи духовно-нравственного Виды деятельности и формы занятий  
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пп развития и воспитания  

младших школьников 

с учащимися начальной школы 

1. элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 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, 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, 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 и 

2. первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях 

человека; 

3. элементарные представления о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном 

согласии; 

4. интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

5. стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

6. умение отвечать за свои поступки; 

7. негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей; 

8. знание правил безопасного 

поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

9. первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

10. представления о возможном 

негативном влиянии на 

моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных 

игр, кинофильмов, телевизионных 

передач, рекламы; 

11. элементарные представления о 

девиантном и делинквентном 

поведении. 
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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, 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.); 

 

Воспитание семейных ценностей 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. первоначальные представления о 

семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и 

общества; 

 получают элементарные 

представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества (в процессе изучения учебных 

предметов, 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 

2. знание правил поведение в семье, 

понимание необходимости их 

выполнения; 

3. представление о семейных ролях, 

правах и обязанностях членов семьи; 

4. знание истории, ценностей и 

традиций своей семьи; 

5. уважительное, заботливое 

отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и братьям; 

6. элементарные представления об 

этике и психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях 

народов России. 
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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.). 

 

Формирование коммуникативной культуры 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. первоначальные представления о 

значении общения для жизни 

человека, развития личности, 

успешной учебы; 

 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 (в процессе 

изучения учебных предметов, 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 и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных 

средств массовой информации (школьные 

2. первоначальные знания правил 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; 

3. понимание значимости 

ответственного отношения к слову 

как к поступку, действию; 

4. первоначальные знания о 

безопасном общении в Интернете; 

5. ценностные представления о родном 

языке; 

6. первоначальные представления об 

истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

7. элементарные представления о 
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современных технологиях 

коммуникации; 

газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 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 

родного языка, об истории родного языка, 

его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, 

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.) 

8. элементарные навыки 

межкультурной коммуникации. 

 

Экологическое воспитание 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе 

 усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, 

прогулки, туристических походов и 

2. ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни 

3. элементарный опыт 

природоохранительной деятельности 

4. бережное отношение к растениям и 

животным 
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путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологических 

акциях, десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности 

школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов; 

 посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту жительства) 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся с ТНР 

 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательных отношений, 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). 

Данная модель 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 
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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 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 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С поступлением 

в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной 

позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер 

трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

младшего школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 
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воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе 

развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и запретов 

в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со 

стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий 

назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных 

проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут 

взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей 

между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. 

Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, 

цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, 

непонимание и неприятие будущего.  

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и 

позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребенка в 

школе, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном окружении, 

к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся начальной школы, 

направленному на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни.  

В  реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни»
1
 является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует 

основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе 

                                                           
1
 Это понятие отличается от понятия «воспитательное мероприятие», котороеявляется основным в 

существующей теории и практике воспитания. С позиции последних воспитание – это система воспитательных 
мероприятий, к проведению которых привлекается ребенок. 
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базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций.  

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания, скрепленного базовыми национальными ценностями и 

духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а 

с другой, обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры несомненно 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций).  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 

взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности присваиваются человеком через совместную 

с другими людьми деятельность. Присвоение ценности – ключевой фактор человечности, 

обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. Присвоение ценности через 

деятельность открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию 

между идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, таким образом, 

обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть 

человека.  

Аксиологический подход изначально определяет всю систему духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, весь уклад школьной жизни,  в основе которого – 

национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего 

современного образования и система базовых национальных ценностей. Система ценностей 

определяет содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к организации своей 

деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок и моральных норм.  

Аксиологический подход позволяет выстроить на прочных морально-нравственных 

основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному 

релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и его содержание раскрыто в Стандарте. Один из основателей системно-

деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование знания о 

ценностях в реально действующие мотивы поведения, как процесс трансформации через 

деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и 

смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через 

его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 
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воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Применительно к организации пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

младшего школьника системно-деятельностный подход имеет свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может быть 

локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой 

все  виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных 

образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, 

спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная организация различных 

видов нравственно ориентированной деятельности младшего школьника в образовательной 

организации. Системно-деятельностный подход отвергает попытки локализовать воспитание в 

границах отдельных учебных предметов, форм, видов образовательной деятельности.  

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена утратой 

семьей и школой монополии на развитие и воспитание ребенка. Как выше указывалось, 

современный процесс развития и воспитания носит полисубъектеный, разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Уже в младшем школьном возрасте 

растущий человек тем или иным образом включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Системно-деятельностный 

подход предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания, при ведущей роли образовательной организации, должна быть по 

возможности согласована. В Стандарте эта идея выражена в форме общественного договора, а 

механизмы ее реализации в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 

система базовых национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами развития и 

воспитания обучающихся. 

Системно-деятельностный подход является методологической основой организации уклада 

школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс духовно-нравственного развития 

и воспитания в структурно-методологическом плане представляют собой как метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

младший школьник, на основе базовых национальных ценностей. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося. 

Развивающий подход. Он определяет общую конструкцию программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы, каждое из основных 

направлений которой оформляется в виде тематической программы (плана), основу которой 

составляют: 

 соответствующая система базовых национальных ценностей (аксиологический подход); 

 многоукладность тематической программы, т.е. интеграцию ею различных видов 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной и т.д. (системно-деятельностный подход); 

 разработанные для каждого направления и соответствующие базовым ценностям 

технологии духовно-нравственного развития и воспитания. 

Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 

завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения 

ребенка. Развивающий характер развития и воспитания заключается в сознательном принятии 

учащимся определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке 
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и готовности действовать в согласии с ней. Для достижения развивающего эффекта ценности 

должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 

ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Развивающий характер развития и воспитания достигается, когда ценности формулируются 

в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого обучающимся и обращенного ими к 

содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к самим себе (в частности, что 

есть: Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Что есть базовые национальные ценности?). 

Понимание (это ответ на вопрос), которое достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытия их личностного смысла.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России;  

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

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной и иной общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни.  

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

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

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как 

человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные подходы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

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

нравственную силу педагог.  

Младший школьник 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 духовно-нравственного 

развития и воспитания последних.  

Родители, также как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример 

имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании младшего школьника.  

Пример – это персонифицированная ценность.  
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Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни младшего школьника 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 

и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общение младших школьников с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.   

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира 

детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием 

духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком 

базовой национальной ценности - культурной нормы, как  своей собственной цели и желаемого 

будущего.  

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся с ТНР 

 

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 
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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 

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 и 

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 руководитей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:  
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– 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 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. 

 

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. 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 реализации 
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совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. 

Для реализации «Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся» используются 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; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся с ТНР экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
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– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, 

его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, экологические ярмарки, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– составление схем «Безопасный маршрут в школу» по правилам дорожного движения; 

– практические занятия на перекрестках в здании школы и на улицах;  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу (весна)» и т. 

д.; 

– участие в международной олимпиаде «Глобус» по правилам дорожного движения; 

– проведение линеек с выступлением инспекторов ЦОБ; 

– проведение инструктажей по технике безопасности; 

– проведение экспресса-знаний по безопасности дорожного движения и безопасности 

жинедеятельности; 

– конкурс рисунков «Соблюдай правила дорожного движения!»; 

– ежедневные пятиминутки по ПДД; 

– проведение классных часов в рамках программы по изучению ПДД. 
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Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся с ТНР 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повышения 

педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский период ее 

истории.  

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основывается на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация встреч родителей с узкими специалистами; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация общих родительских собраний – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 
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– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях, должны открыть родителям (законным 

представителям) возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей должны отражать 

содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование родителей, родительский лекторий так и психолого-педагогический тренинг, 

встреча со специалистами ЦППРК «Журавушка», врачей-дерматологов, травматологов и других 

узких специалистов. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) соответствуют плану воспитательной работы школы. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе 

с учащимися и подготавливать к ней.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ТНР при получении начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не простоузнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на третий 

уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

выход в дружественную среду;  

ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных 

современной социальной ситуации.  
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

 

Перечень планируемых результатов воспитания – формируемые ценностные 

ориентации, социальные компетенции, желаемые модели поведения 

обучающихся с ТНР 

В результате реализации положений Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся ребенок сможет: 

 познакомиться с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями народов 

России и мира; 

 понять роль общечеловеческих ценностей мировой культуры, духовных ценностей 

отечественной культуры, нравственно-этических ценностей народов России и мира в 

жизни человека и общества; 

 принять свои социальные статусы и их ролевые установки; 

 принять правила общения и поведения, установленные в социокультурных группах, 

участником которых он является; 

 сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в жизни 

социокультурных групп, участником которых он непосредственно является; 

 понять предназначение и важность базовых национальных ценностей; 

 принять свои конституционные права и свободы; 

 сформировать желание соблюдать конституционные права и свободы других участников 

общественных отношений; 

 сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в жизни 

школьного и местного сообществ как представителя общественной детской организации 

и (или) детского самоуправления; 

 принять общечеловеческие ценности как нормы, обеспечивающие конструктивное 

социальное партнерство в условиях поликультурного мира; 

 научиться стремиться к установлению паритетности интересов при выстраивании 

отношений социального партнерства с членами семьи, учителем, одноклассниками и 

представителями школьного сообщества; 

 формулировать ценностные основания для свободного выбора не ущемляющие 

общепринятые права и свободы других людей; 

 перейти от пассивного партнерства в условиях социальной практики к активному, т. е. 

научиться на равных с другими участниками социальных отношений нести 

ответственность за свои поступки и выбор. 

Ценностные ориентации духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
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- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные планируемые результаты. 

 

Планируемые результаты воспитания по ознакомлению с общечеловеческими 

ценностями мировой ультуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 
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- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Планируемые результаты воспитания воспитания по формированию у обучающихся 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной деятельности и иной творческой 

деятельности 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 
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- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Планируемые результаты воспитания по развитию коммуникативных навыков и 

навыков самоорганизации 

Формирование коммуникативной культуры и навыков самоорганизации: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

Планируемые результаты воспитания по формированию и расширению опыта 

позитивного взаимодействия с окружающим миром 

Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Планируемые результаты воспитания основ правовой, эстетической и физической и 

экологической культуры: 

 Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
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- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

Cоциальная компетентность обучающихся с ТНР характеризуется владением знаниями и 

опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, 

избирателя и пр.), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, 

производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

области профессионального самоопределения. 

 В данную компетентность входят: 

 Соблюдение социальных и этических норм: 

 - развитие чувства гордости, патриотизма к своей семье, Родине, краю, родному городу, 

школе; 

 - принятие и выполнение школьных норм поведения и общения; 

 - добросовестное выполнение обязанностей и активное участие в общественно – полезном 

труде; 

 - интерес ко всему новому, неизвестному, любовь к чтению, прекрасному, соблюдение 

правил здорового образа жизни. 

 Владение приемами и навыками межличностного общения со сверстниками: 

 - поддерживание дружеских отношений;                                                       
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 - готовность к коллективным формам обучения и внеклассной деятельности; 

 - способность к эмоциональной привязанности, дружбе; 

 - уважительное отношение к взрослым в школе и вне школы. 

Современный выпускник начальных классов МБОУ «Гимназия №121» («портрет 

выпускника начальной школы») — это человек:  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтнрнсованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Социокультурный опыт как результат духовно-нравственного воспитания 

 

Виды потребностей ребенка 

как основания деятельности 

Виды индивидуального социокультурного опыта, 

накапливаемого младшими школьниками 
Материальные потребности: 

быть здоровым, потребность в 

безопасности и защите и т. д.) 

 

 

 

Осознание важности культурного питания, ухода за телом, 

культурного внешнего вида, культурного оформления, 

сохранения и улучшения пространства жизнедеятельности и т. д. 

Формирование навыка ведения здорового образа жизни 

Опыт использования социальных нормативов потребления 

(нормативов поведения в общественных местах, финансово-

денежных нормативов жизни и т. д.) 

Социальные (потребность в 

признании, установлении связей, 

автономии и т. д.) 

 

 

 

Самоорганизация, саморегуляция и рефлексия 

Ответственность, нравственный выбор 

Выстраивание позитивных межличностных отношений во всех 

сферах жизнедеятельности 

Духовные (потребность в 

новых впечатлениях, знаниях, 

удовольствии, наслаждении, 

самопрезентации и пр.) 

 

 

Использование культурных методов умственного и 

физического труда (планирование работы, использование 

инструментария, овладение способами работы с информацией; 

культура оформления рабочего места, культура коллективно 

распределенной работы и т. д.) 

Самореализация в творческой предметной деятельности 

 

Модели поведения обучающихся с ТНР 

Общие показатели 

модели поведения 

Проявление коммуникативной активности при получении знаний в 

диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в 

монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений, проявление доброжелательности, взаимопомощи, 
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сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

Коммуникативная 

модель поведения 

Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, приветствие, 

установление контакта, обращение, знакомство, прощание, расставание, 

извинение, поздравление, запрещение, отказ, замечание, побуждение, 

соболезнование, комплимент. 

Коммуникативные сферы: общение со знакомыми,  незнакомыми; со 

сверстниками и старшим поколением; общение в семье, с учителем; в 

транспорте, на улице, в магазине, в транспорте; деловое общение , 

общение с официальными лицами; ведение спора; публичная речь.  

Модели поведения 

в условиях 

морального 

выбора 

Соответствие морального сознания моральному действию. 

Представление о социальной справедливости (основанное на идее 

равенства). Модель поведения «реципрокного человека», которая 

связана с общественно-гуманистической направленностью личности. 

Модель поведения «экономического человека», связанную с 

эгоистически-прагматической направленностью личности. 

Модель 

толерантного 

поведения 

Толерантное поведение предполагает  следующие проявления: 

- способность ребенка видеть в другом носителя других ценностей, 

логики, мышления, других форм поведения, а также осознание его права 

быть другим; способность и умение видеть другого изнутри и видеть 

мир с двух позиций: своей собственной и его. 

Модель гуманного 

поведения 

Гуманное поведение характеризуется следующими признаками: 

- сочувствие, уважение, желание прийти на помощь окружающим 

людям; 

- желание и умение приветливо обращаться с окружающими людьми, 

вежливо ответить на просьбу или предложение, деликатно отклонить 

нежелательное предложение; 

- желание делать приятное для сверстников (коллектива и отдельного 

сверстника); 

- способность прислушиваться к общественному мнению и 

руководствоваться в своих действиях общественными мотивами, 

получая при этом личное удовлетворение. 

 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

- имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

- являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых 

исследований. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся с ТНР 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Мониторинг включает в себя следующие направления: 

- Особенности духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. 

- Целостность развивающей образовательной среды среды в образовательной организации 

(классе), включающей урочную, снеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад 

школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 

- Взаимодействие образовательной организации с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания обучающихся (повышение педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании 

и реализации программы воспитания; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий предусматривает использование следующих 

методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, 

беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации. 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся.  

2. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. При условии соответствия содержания 

исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-
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родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 

и социализации должна сопровождаться отчетными материалами: годовой план воспитательной 

работы; бланки тестов и анкет, заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и 

т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе полученных результатов может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты могут быть включены в портфель 

достижений школьников. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 

секций и других форм организации внеурочной деятельности. 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида. 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности. 

 

Рекомендации по  организации текущего педагогического контроля результатов урочной и 

внеурочной  деятельности, 
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направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры 

программы духовно- нравственного развития 

  Организация  текущего  педагогического контроля результатов урочной и внеурочной 

деятельности направлено на обеспечение выстраивания воспитательного  процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения  программы духовно- 

нравственного развития и воспитания. 

Задача целостного гармоничного развития детей во внеурочной деятельности включает в 

себя два основных направления работы: 

1) организацию развития предметных творческих интересов и умений; 

2) организацию педагогом воспитательных деятельностей с целью развития 

общекультурных стремлений и навыков. 

Внеурочная деятельность должна стать гармоничным и общекультурным видом 

жизнедеятельности для развития творческих способностей детей. 

Для этого необходимо включать общеразвивающие занятия: 

- этические, эстетические беседы; 

- игры и упражнения; 

- творческие задания в совершаемой деятельности; 

- рисование, музыкальное сопровождение; 

- психофизические разминки; 

- психотренинговые упражнения. 

Занятия общекультурного плана может проводить сам педагог, а могут дополнительно 

приглашаться и соответствующие специалисты. Развитие творческих способностей, навыков 

психологической культуры важно для всех детей, но особенно – для детей – акцентуантов 

(импульсивных, неуверенных в себе). 

Внеурочная деятельность призвана прививать детям и развивать следующие 

общекультурные качества личности: 

- уважительное отношение к себе и к людям, ко всему живому, природе; 

- чувство прекрасного, умение видеть и создавать красоту; 

- творческие интересы, навыки самостоятельного поиска, творчества; 

- физическую культуру; 

- здоровый и гармоничный образ жизни; 

- умение конструктивно общаться; 

- деловые качества; 

- целостные представления о людях и Мире; 

- умение владеть собой, своими желаниями, выражением своих эмоций, действиями и мыслями; 

- стремление и умение жить в гармонии с собой и миром; 

- умение реалистично оценивать себя и конструктивно определять свои главные жизненные 

задачи, свое жизненное предназначение; 

- умение создавать и осуществлять жизненные проекты для реализации своего предназначения. 

Общекультурный потенциал в скрытом виде изначально существует у всех детей. 

Практическая задача внеучебной деятельности состоит в том, чтобы найти интересные способы 

инициации положительных мотивационных тенденций, пути развития творческих способностей, 

проводя игровые и тренировочные занятия с детьми. 

Для выявления и развития творческих способностей у детей необходимо  использовать: 

Тестирование и анкетирование. 
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 Тест – стандартизированное испытание, измеряющее или обнаруживающее заданные 

свойства личности. В одной группе тестов диагностика осуществляется на основе успешности и 

способа выполнения деятельности. В другой группе – диагностика основывается на 

самоописании и сведениях, получаемых из ответов на серии вопросов, составляющих опросник. 

Третья группа – проективные методики. Данные получаются на основе анализа взаимодействия 

испытуемого с материалом, в котором он себя проецирует, обнаруживает особенности своего 

восприятия, поведения.  

 Анкеты и другие опросные методы могут давать разные данные о личностных качествах, 

ценностях, отношениях, мотивах деятельности учеников. По форме анкеты бывают открытые 

(свободный ответ формулирует ученик) и закрытые (нужно выбрать среди предложенных 

ответов). 

 Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется: 

• не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

• не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные 

вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта ответов. 

• тренинги; 

•  игры; 

• моделирование творческих ситуаций; 

• педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение состоит в сборе, описании фактов, случаев, особенностей 

поведения учеников. Очень важно, чтобы были определены цель и объект наблюдения – какие 

именно качества и особенности  будет  изучать педагог. Важно планировать сроки наблюдения, 

определять время и способы фиксирования результатов.  

Во время проведения педагогического  наблюдения педагогу рекомендуется: 

• обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях 

созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и поступков 

детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции педагогических  

условий социального взросления детей класса. 

• хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 

социальной практики, 

• тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных 

социальных характеристик, 

• следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

• подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи - 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 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего 

образования являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Цель программы: овладение обучающимися с ТНР знаниями и навыками экологической 

культуры, здорового и безопасного поведения. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

ТНР: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся с ТНР 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 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 с ТНР безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении  

начального общего образования для обучающихся с ТНР сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной 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; 

 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. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

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

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательной деятельности и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.    
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации 

в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ТНР 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Планируемые результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ТНР при получении начального общего образования: 

Выпускник начальной школы будет знать: 

 правила перехода дороги, перекрёстка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения 

дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению 

опасной ситуации; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

 меры пожарной безопасности; 

 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее 

характерные для региона проживания; 

 основные термины и понятия, относящиеся к экологической культуре, здоровью и 

здоровому образу жизни;  

 помнить: 

 основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, препаратов бытовой химии; 

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

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

 обладать навыками: 

 ориентироваться на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условия; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

 обладать навыками бережного отношения к природе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

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

отравлении  пищевыми продуктами.  

У обучающихся с ТНР будут сформированы индивидуальные навыки экологической 

культуры и здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек 

на личное здоровье. 

Ценностные ориентиры:  



256 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся с ТНР; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся с ТНР, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся с ТНР; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися ТНР (учителя физической культуры, педагоги 

дополнительного образования, психолог, медицинский работник). 

 

2. Использование возможностей учебников в образовательной деятельности 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных 

предметов. 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. 

Целью учебников является создание образовательного пространства, характеризующегося 

разнообразием видов учебной деятельности, в котором младший школьник выступает как 

субъект, обладающий правом выбора вида учебной деятельности, партнера, средств и пр. 

Образовательное пространство учебников обеспечивает: 

 практическое усвоение учащимися нового стандарта начального общего образования (в 

том числе общеучебных умений, навыков и способов деятельности); 

 формирование, развитие и сохранение у учащихся интереса к учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем построения 

для каждого учащегося своей траектории усвоения учебного материала; 

 интеллектуальное, эмоционально-ценностное, социально-личностное, познавательное, 

эстетическое развитие и саморазвитие ребенка и сохранение его индивидуальности; 

 проявление самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности. 

В учебниках представлено предметное содержание, которое помогает ребенку удерживать 

и воссоздавать целостность картины мира, обеспечивает осознание им разнообразных связей 

между объектами и явлениями, формирует умение видеть один и тот же предмет с разных 

сторон. 
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В учебниках созданы условия для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры современного общества. 

Содержание учебников предоставляет учителю возможность использовать разные формы 

и методы обучения. Структура учебников, сам учебный материал, разнообразные виды заданий 

направлены на реализацию индивидуального подхода к темпу развитию каждого ребенка. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР 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). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ТНР: 

 поисковый метод (в справочных источниках ); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 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; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих и т.п. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся с ТНР: темп развития и темп деятельности. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ТНР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья 

в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на 

уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ТНР всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2- м и 3-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий экологической 

направленности (осенних экскурсий, соревнований «Веселые старты», дней здоровья, 

олимпиад и т. п.). 

 

5. Реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению. 

 В школе создана и реализуется программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению, которая носит образовательно-воспитательный характер. 

 Во время посещения занятий внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению обучающиеся начальной школы посещают парки города, выезжают на экскурии, 

проводят викторины, тематические классные часы. 

6. Реализация дополнительных образовательных программ. 

В дополнительных образовательных программах прослеживается системный подход к 

формированию личности, развитию познавательных и коммуникативных способностей 

личности. Прослеживается культурный рост и самосовершенствование, воспитание личностных 

и ценностно-ориентационных качеств обучаемых. Программы позволяют обучающимся с ТНР 

развивать личностные качества, познавательный и коммуникативные способности. Внутренняя 

логика программ построена на реализации принципа системной дифференциации, являющегося 

ведущим механизмом психического развития. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 коррекционно-развивающая программа по развитию психомоторных, сенсорных и 

познавательных процессов для учащихся 1 классов; 

 коррекционно- развивающая программа по активизации познавательного интереса, 

любознательности, учебной активности; 

 программа развития коммуникативных способностей; 

 программы по направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 

 проведение тематических родительских собраний (например, «Тепло вашего дома»), 

лекций; 
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 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ТНР 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

  

 План-модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационный этап 

Организация режима дня обучающихся с ТНР, 

учебная, внеурочная нагрузки 

август – сентябрь Зам. директора по УВР 

Организация питания август – сентябрь Ответственный по 

питанию 

Планирование физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

август - сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Организация просветительской работы с 

обучающимися с ТНР и их родителями 

(законными представителями) 

август - сентябрь Зам. директора по ВР 

II. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ТНР 

Формирование экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения - внедрение в систему работы 

дополнительных образовательных программ и 

программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование ценности 

экологической культуры, здоровья и здорового 

образа жизни. 

Мероприятия: 

- экологическая ярмарка; 

- конкурс поделок из природных материалов; 

- экологическая акция по сбору макулатуры 

«Бумажный бум!»; 

- экологические субботники; 

- выступление специальстов пожарной охраны; 

- День здоровья; 

- интсруктажи по технике безопасности. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР, медсестра, 

классные 

руководители, учителя 

начальных классов 
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Виды деятельности:  

- урочная; 

- внеурочная. 

Формы занятий: 

- конкурсы; 

- беседы; 

- лекции; 

- акции и др. 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная 

работа 

Мероприятия: 

- «Веселые старты»; 

- «Мама, папа, я – спортивная семья» (в рамках 

районной акции); 

- «Мама, папа, я – дружная семья» (в рамках 

районной акйии «Выходные всей семьей); 

- классные часы по ЗОЖ; 

- курс по спортивно-оздоровительному 

направлению; 

- День защиты детей; 

- инструктажи по технике безопасности. 

Виды деятельности:  

- урочная; 

- внеурочная. 

Формы занятий: 

- конкурсы; 

- беседы; 

- лекции; 

- праздники; 

- акции и др. 

в течение года Зам. директора по ВР, 

медсестра, учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители, учителя 

начальных классов 

Профилактика употребления псиактивных 

веществ обучающимися 

Мероприятия: 

- театрализованные выступления театров 

«Креатив», «Маскарад» по профилактике ЗОЖ; 

- классные часы: «День отказа от курения», 

«День борьбы со СПИДом»; 

- выставки рисунков по пропаганде ЗОЖ; 

- День Здоровья. 

Виды деятельности:  

- урочная; 

- внеурочная. 

Формы занятий: 

- конкурсы; 

- беседы; 

- лекции; 

в течение года Зам. директора по ВР, 

медсестра, старший 

вожатый, классные 

руководители 
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- праздники; 

- акции и др. 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Мероприятия: 

- составление схем «Безопасный маршрут в 

школу» по правилам дорожного движения; 

- практические занятия на перекрестках в здании 

школы и на улицах;  

- мероприятия с участием представителей 

инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение 

опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу 

(зима)», «Школьнику - пешеходу (весна)» и т. д.; 

- участие в международной олимпиаде «Глобус» 

по правилам дорожного движения; 

- проведение линеек с выступлением 

инспекторов ЦОБ; 

- проведение инструктажей по технике 

безопасности; 

- проведение экспресса-знаний по безопасности 

дорожного движения и безопасности 

жинедеятельности; 

- конкурс рисунков «Соблюдай правила 

дорожного движения!»; 

- ежедневные пятиминутки по ПДД; 

- проведение классных часов в рамках 

программы по изучению ПДД. 

Виды деятельности:  

- урочная; 

- внеурочная. 

Формы занятий: 

- конкурсы; 

- беседы; 

- лекции; 

- акции и др. 

в течение года Зам. директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

III. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями) 

Родительские собрания в течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Приобретение для педагогов, специалистов и 

родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы 

в течение года Библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

Привлечение педагогов и родителей (законных в течение года Зам. директора по ВР, 
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представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований 

классные 

руководители, 

руководители секций и 

кружков 

IV. Аналитический 

Анализ результатов работы, корректировка 

методик, разработка методических рекомендации 

по организации формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

май - июнь Зам. директора по ВР, 

старший вожатый 

Формирование банка методических разработок 

уроков, внеклассных мероприятий, классных 

часов валеологического направления 

В течение года Зам. директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ТНР по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения, 

физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

 беседы, проводимые классными руководителями, учителями-предметниками, 

представителями ГИБДД, пожарной дружины (урочная, внеурочная), 

 наблюдения  в природе (урочная, внеурочная), 

 ролевые  игры, конкурсы  рисунков,  экскурсии  (урочная, внеурочная),  

 проектная  деятельность  и практические работы  (урочная, внеурочная). 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

происходит на уроках и во внеурочной деятельности. 

Во время внеурочной деятельности обучающиеся посещают внеурочные занятия 

«Здоровейка», «Размышляем, играем, творим» и«Азбука нравственности». 

 

Критериями эффективности деятельности образовательной организации в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся с 

ТНР является овладение умений: 

 следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать 

ее; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

ее; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

 

Показателями эффективности деятельности образовательной организации в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся с 

ТНР являются: 

1. Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

2. Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

3. Снижение  заболеваемости всех участников образовательной деятельности. 
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4. Повышение  уровня знаний обучающихся  с ТНР по вопросам здоровья и его сохранения. 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР представлена в следующем виде: 

 

Процедуры мониторинга Ответственные 

Медосмотр обучающихся с ТНР 

 

Медосмотр педагогов 

 

 

узкие специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники, 

медицинский работник 

Мониторинг физических достижений учителя физической 

культуры 

Организация деятельности психологической службы школы: 

- диагностика; 

- психологическое просвещение учителей, обучающихся с ТНР, 

родителей по организации ЗОЖ; 

- коррекционно – развивающая работа с обучающимися с ТНР, 

требующими особого внимания. 

психолог, зам. 

директора по ВР 

Организация деятельности логопедической службы учитель-логопед 

Проверка уровня компетенций обучающихся с ТНР в области 

здоровьсбережения 

учителя 

Совершенствование материально – технической базы учреждения руководство школы 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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 формирование потребности обучающихся с ТНР безбоязненно обращаться к врачу по 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  (далее 

— дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

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

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении начального общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья   в МБОУ 

«Гимназия №121». 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования адаптированных образовательных 

программ начального общего образования. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в психическом и 

физическом развитии обучающихся с ТНР. 
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Коррекционная работа является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающихся 

с ТНР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Задачи коррекционной программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ТНР; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для детей с 

ТНР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательные 

учреждения; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ТНР с учётом особенностей психического и (или) физического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых  занятий для детей с ТНР; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам  и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ТНР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 - выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 -осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 - осуществление специальной поддержки освоения обучающимися с ТНР АООП 

НОО; 

 - возможность развития коммуникации, социальных, бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

 Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-
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образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы построена на следующих принципах: 

Приоритетность  интересов ребёнка - принцип определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей.  

Системность - принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

Непрерывность - принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений их личности.  

Вариативность - принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Единство психолого-педагогических и медицинских средств - принцип обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Рекомендательный характер оказания помощи - принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, и освоение ими АООП НОО 

 

Перечень коррекционно-развивающих занятий 

1. Коррекционная работа по преодолению нарушений фонематического компонента 

речевой функциональной системы. 

2. Коррекционная работа по преодолению фонологического дефицита и 

совершениствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по 

профилактике и коррекции нарушений чтения и письма. 

3. Коррекционная работа по развитию коммуникативных навыков. 

4. Коррекционные занятия по преодолению проблем в обучении, поведении и социально-

психологической адаптации учащихся. 

5.Коррекционные занятия по преодолению трудностей в детско-родительских  

взаимоотношениях. 

6. Коррекционные занятия  по развитию психических процессов обучающихся.  

7. Коррекционные занятия по оптимизации межличностных отношений. 

8. Коррекционные занятия по оптимизации эмоционального состояния обучающихся. 

9. Индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися. 
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Содержание коррекционно-развивающих занятий 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей еа основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Основными направлениями в коррекционной работе 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 уелью реализации полноценных социальных контакотов с 

окружающими; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

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

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического взаимодействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике 

и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

 

План реализации коррекционно-развивающих занятий 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения 

психологических особенностей 

 подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

 методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор кадров  и распределение 

конкретных участников работы 

 постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 

IIэтап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 
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 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 

специалистов 

 посещение семей учащихся 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития 

учащегося 

 выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы 

контроля за поведением, группы контроля 

за семьей учащегося, профиля личностного 

развития 

 выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

 анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

 анализ состояния здоровья обучающихся 

 планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе других 

специалистов 

 проведение  занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

 проведение игр и упражнений 

педагогами 

 медикаментозное  лечение учащихся 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение  работы     «-» 

результат – корректировка    деятельности,  

возврат     на II – VI этап 

 анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов взаимодействия 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 
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педагогов с учащимися, родителями 

 повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 планирование дальнейшей 

коррекционной работы  

 

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с ребенком ОВЗ: 

Личностные 

особенности 

Мероприятия Ответственный Сроки 

ТНР 

 

 

 

 

Работа с семьей 

 

Адресные посещения, постоянный 

контроль 

 

Взаимодействие с КДН, при 

необходимости с органами опеки и 

попечительства 

 

Повышение ответственности родителей 

за воспитание и обучение 

 

 

Индивидуальная коррекционная работа 

по развитию интеллектуальных 

способностей 

Повышение воспитательной и 

педагогической компетенции.  

 

Регулярный медицинский осмотр 

ребенка  

социальный педагог 

классные 

руководители 

 

 

 

социальный педагог 

 

 

социальный педагог 

 

 

 

педагог- психолог  

 

 

социальный педагог 

 

 

врач 

декабрь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь-

май 

 

 

Эмоциональная 

привязанность 

Взаимодействие с социальным 

педагогом школы, классным 

руководителем 

Консилиум на базе школы 

Консультирование классного 

руководителя 

Обучение ребенка  навыкам 

конструктивного диалога 

социальный педагог 

 

 

 

 

 педагог- психолог 

декабрь-

январь 

 

 

 

декабрь-

май 

Негативизм  Психогимнастика и 

психотерапевтические методы 

педагог- психолог 

социальный педагог 

регулярно  

 

Тревожность  Отреагирование негативных эмоций, 

релаксация 

Обучение навыкам распознавания и  

выражения  эмоций   

педагог- психолог  

педагог- психолог  

в течение 

года 

Преобладание 

игровой 

мотивации 

Обучение навыкам самоконтроля социальный педагог, 

педагог - психолог 

в течение 

года 

 

План реализации индивидуально ориентированной психокоррекционной работы  
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с детьми с ТНР 

 

№ Месяц Направление работы 

1 Сентябрь  1. Диагностическое обследование психолога на общее психофизическое 

развитие. 

2. Обследование детей с ОВЗ глубокими нарушениями на ПМПк, 

коллегиальное заключение и рекомендации. 

3. Подбор психокоррекционных методик, составление комплексной 

программы психокоррекционного воздействия. 

2 Октябрь  1. Обсуждение рекомендаций ПМПк, ознакомление с содержанием 

программы педагогов и родителей ребенка с ОВЗ 

2. Реализация адаптированной программы. 

3 Ноябрь  Собеседование с педагогами и родителями об эмоциональном состоянии 

детей с ОВЗ. 

4 Декабрь  1. Диагностика развития обучающихся с ОВЗ. 

2. Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам 

воспитания и обучения ребенка с ОВЗ. 

5 Январь  1. Психотерапевтическая работа по выравниванию или развитию 

компенсаторных навыков. 

2. Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с ОВЗ. 

6 Март  1. Развитие интеллектуальных способностей 

2. Медицинское консультирование педагогов и родителей по 

отслеживанию динамики развития ребенка с ОВЗ. 

7 Апрель  1. Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ. 

2. Проверка результативности психокоррекционной программы. 

3. Психологическое консультирование педагогов ребенка с ОВЗ. 

8 Май  1. Дополнительная индивидуальная работа по результатам 

диагностического обследования, определение целей и задач на 

следующий учебный год 

2. Рефлексия  

 

План работы психолого-медико-педагогической комиссии 

 

 

Вид работы Сроки 
 

Участники 

Работа по 

подготовке, 

вывод 

1.Организационное заседание 

2. Выработка программы действий учителя 

с учетом индивидуальной особенности 

детей и характера отклонений. 

5. Стартовая диагностика интеллектуально 

– познавательной сферы у обучающихся 1-х 

классов 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя, психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

- фронтальная;  

- диагностика 

обучающихся; 

- консультация 

  

1. Адаптация в первоклассников к процессу октябрь Психолог, - диагностика; 
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школьного обучения. Динамическая оценка 

состояния ребёнка. Изменения и 

дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития. 

2. Профилактика и педагогическая 

коррекция отклоняющегося поведения 

подростков. 

3. Проблема адаптации предметного 

обучения в 5-х классах. 

 5. Заседание ПМПк 

6. Индивидуальная работа с родителями 

(консультации) по разъяснению значения 

выполнения рекомендаций ПМПк. 

учителя, 

заместитель 

директора по УВР 

- проверка; 

- индивидуальная 

беседа 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Посещение 

уроков,  

КОК 

Индивидуальные 

беседы 

1. Заседание ПМПк 

2. Профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов у 

обучающихся. 

январь 

 

 

 

 

 

Администрация, 

медицинский 

работник, 

психолог, логопед, 

социальный 

педагог 

- медицинский 

осмотр 

обучающихся; 

 - 

индивидуальные 

беседы; 

- диагностика 

1. 1. Заседание ПМПк 

2. 2. Работа с семьями обучающихся 1-х 

классов, имеющие устойчивую 

дезадаптацию; перспективы дальнейшего 

развития и обучения. 

 3. Диагностика  готовности школьников,  

освоивших основную образовательную 

программу начального образования по 

ФГОС нового поколения переходу в 

среднее звено. Рекомендации учителям и 

родителям.4. 

март заместитель 

директора по УВР, 

учителя, психолог, 

логопед, 

соц.педагог, 

медицинский 

работник 

 

 

- оформление 

документов; 

- консультации; 

- диагностика; 

- педконсилиум;  

- 

индивидуальные 

беседы 

1.Заседание ПМПк «Результаты учебного 

года» 

2.Определение дальнейшей формы 

обучения обучающихся, испытывающих 

трудности в усвоении учебных программ. 

3.Анализ успеваемости обучающихся. 

Работа с неуспевающими и  

слабоуспевающими обучающимися.  

4. Динамика и эффективность работы  с 

детьми, имеющими отклонения в развитии 

Инструктаж членов ПМПк по проведению 

итоговой аттестации обучающихся на 

индивидуальном обучение. Распределение 

май учителя 1-х 

классов,  

психолог, 

администрация, 

логопед, 

учителя 

- фронтальная 

диагностика 

интеллектуально 

– познавательной 

и эмоциональной 

сферы 

обучающихся; 

- Педагогический 

совет 
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членов ПМПк для проведения итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения. Что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся 

с ТНР и удовлетврению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана и на логопедических занятиях в МБОУ «Гимназия №121», где 

осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 

всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования: 

1. Индивидуальные или групповые занятия с логопедом 

В образовательной организации организована поддержка детей с ТНР: проведение 

дополнительных занятий во время внеурочной деятельности, проводятся не реже 1 раза в 

неделю. 

2. Индивидуальные или групповые занятия с педагогами 

В образовательной организации организована поддержка детей с ТНР: проведение 

дополнительных занятий во время внеурочной деятельности. 

3. Индивидуальные или групповые занятия с педагогом – психологом проводятся не 

реже 1 раза в неделю. 

4. Домашнее обучение — вариант обучения, при котором преподаватели школы 

организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 

проживания.  

5. На базе МБОУ «Гимназия №121» может быть организовано дистанционное обучение 

— комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям с ТНР помощью 

специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах 

обмена учебной информацией на расстоянии (компьютерная связь и т.п.).  

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие возможности: 

мультимедийное оборудование,   компьютер, принтер, сканер, веб-камера и т.д, с помощью 

которого  может поддерживаться связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе 

учебной деятельности проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и 

выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой 

результатов в центр дистанционного обучения. 

6. Инклюзивное  образование 

Школа  может работать по программе инклюзивного образования. Детям с ТНР, детям-

инвалидам такое обучение дает необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, 

учит общаться, дружить.  

6.Коррекционные классы могут формироваться в условия МБОУ «Гимназия №121» 

т.к обучение ведется по УМК, которые обеспечивают  организацию адаптационного периода 

обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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вхождению ребенка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную 

работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ТНР в структуре АООП НОО 

включает в себя взаимосвязанные направления: 

Диагностическая работа: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

(специалисты ПМПк); 

• диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации, определение 

уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР, выявление его 

резервных возможностей (по плану мониторинга организации, осуществляющей 

образовательную деятельность); 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

учителей, воспитателей и  специалистов разного профиля (заполнение карты индивидуального 

развития (КИР), логопедическое, психологическое и педагогическое представление); 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

(внесение информации в акт обследования жилищных условий обучающегося); 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка осуществляется через школьный психолого-медико-педагогический консилиум; анализ 

коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР методик, методов и приёмов 

коррекционно-развивающего обучения; 

 организация и проведение учителями, воспитателями, специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекция его 

поведения; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 коррекционная работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; 

 коррекционная работа по преодолению фонологического дефицита и совершенствованию 

лексико-грамматического строя речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма; 

 коррекционная работа по развитию коммуникативных навыков. 
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Консультативная работа: 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательной деятельности (школьный 

ПМПк); 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ТНР; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

Информационно-просветительская работа: 

• разъяснение участникам образовательной деятельности: обучающимся с ТНР, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с  

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ТНР через различные 

формы просветительской деятельности  (родительские  собрания, лекции, беседы, тренинги, 

информационные стенды, печатные материалы, школьный сайт); 

• проведение образовательных  научно-практических семинаров, педагогических чтений, 

конференций, круглых столов, тематических выступлений, комплексных консультаций для 

педагогов и родителей. 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа: 

• организация и проведение медицинских осмотров (врачебных, специализированных); 

• иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических прививок по 

эпидемиологическим показателям; 

• организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, 

родителей, педагогов; 

• лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей специалистов, 

организация и проведение медикаментозной терапии); 

• организация спортивно-массовой работы с обучающимися с ТНР. 

Данные направления отражают основное содержание деятельности специалистов 

образовательной организации  в области коррекционной педагогики и психологии:  

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 

 взаимодействует с МДОУ, ПМПК,  лечебными учреждениями; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей. 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-



276 
 

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 

правоохранительными органами 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог 

дополнительного 

образования (при 

наличии) 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ТНР в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики 

развития и успешности в освоении АООП НОО 

 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

логопеды, педагог-психолог, социальные педагоги и медицинский работник (врач поликлиники 

№ 4, прикрепленной к школе). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме. 
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Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Проводятся: самоподготовка, занятия в кружках дополнительного образования, 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, 

воспитателями, учителями-логопедами, педагогом-психологом,  внеклассные мероприятия. 

• коррекционно-развивающая направленность образования  учащихся с ТНР 

достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельности различных 

педагогических технологий: коррекционно-развивающих, информационно-коммуникационных, 

проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих учащимся в получении 

начального общего образования; 

• гимназия обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по 

заключению ПМПК. Содержание образования определяется для  детей с ТНР исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся. 

Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, 

систему индивидуальных   коррекционных занятий. 

• здоровьесберегающие условия в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечены соблюдением охранительного режима в образовательно-

воспитательном процессе: 

– составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся,  

– организация динамических пауз во время образовательной деятельности, 

соблюдение режимных моментов,  

– проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в 

первой, так и во второй половине учебного дня.  

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития; 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• включение индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 

взаимодействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению 

нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; 
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фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, 

связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 

коммуникативных навыков. 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, компьютерные 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.  

Индивидуально – коррекционно-развивающие занятия    с обучающимися ОВЗ могут 

проводиться как во внеурочной деятельности, так и в учебной. Учебники предоставляют 

возможность для обучения обучающихся с ОВЗ, т.к. они разработаны с учетом психологических 

и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря 

этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе 

для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном 

для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, 

снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения.  

3) Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в МБОУ «Гимназия №121» осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование (педагог-

психолог, учитель-логопед, медицинский работник, социальный педагог), и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. При необходимости Программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.) 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого педагоги, занимающиеся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ, постоянно проходят курсы повышения квалификации.  

5) Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы в МБОУ «Гимназия №121» является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно--

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов. На сайте МБОУ «Гимназия №121» размещена информация о 

реализации обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

6) Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение в МБОУ «Гимназия №121» заключается в 

обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая 

пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

 

Мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам  полугодия и года.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. 

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика.  

Психологическое сопровождение учебной деятельности 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по 

запросам участников образовательной деятельности. 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Сроки реализации 

Психодиагностическое направление 

1. 1. Определение психологической готовности к обучению (тест 

Керна-Йерасека (готовность к школе), тест Равена (наглядно-

образное мышление), тест Бендера на зрительно-моторную 

координацию, Амтхауэра на словесно-логическое мышление). 

 

сентябрь  
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2.Определение детско-родительских отношений (тест 

«Кинетический рисунок семьи», опросники для диагностики 

родителей). 

3. Психодиагностика уровня сформированности психических 

процессов (методики диагностики восприятия, внимания, памяти, 

мышления)  

4.Психодиагностика межличностных отношений  (социометрия, 

методика Р. Жиля, тест «Два дома») 

5. Психодиагностика состояния эмоционально-волевой сферы 

(рисуночные тесты, методики диагностики агрессивности, 

тревожности, волевых качеств личности)  

6.Индивидуальная углубленная диагностика  развития 

обучающихся  (индивидуальных подбор диагностических средств) 

 

 

 

в течение года  

 

 

сентябрь  

 

 

 

в течение года  

 

в течение года  

 

в течение года  

по запросу педагогов, 

родителей (законных 

представителей)  

 

Работа с педагогами 

1. Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, направление 

обучающихся на ПМПК ) 

 2. Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и по 

запросам;  просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания обучающихся.  

 

Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 

обучающихся (выступления на родительских собраниях);  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий;    

3. Индивидуальная  и групповая психологическая диагностика нарушений семейного 

воспитания  (по запросам родителей);  

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам; 

 

Логопедическое сопровождение учебной деятельности 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам участников образовательной 

деятельности. 

 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Сроки реализации 

Диагностическое направление 

1.  

1. Первичное обследование устной речи учащихся первого 

класса. Изучение медицинской документации, заключений 

ТО ПМПК. 

 

с 1 по 15 сентября  
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2. Динамическое наблюдение за детьми в процессе 

коррекционного обучения 

 

3. Обследование письма и чтения учащихся первого класса  

 

4. диагностика речевых нарушений по запросам родителей, 

педагогов 

 

5. мониторинг речевого развития учащихся  

 

в течение учебного года 

 

 

май 

 

в течение года  

 

 

с 15 мая 

Коррекционно-развивающее направление 

2. Логопедические занятия по коррекции и развитию разных 

компонентов речи 

с 16 сентября по 15 мая 

 

 

Работа с педагогами и родителями. 

Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в речевом развитии, направление обучающихся на ТОПМПК ) 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам диагностики речевого 

развития учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме речевых нарушений.  

 

Корректировка коррекционных мероприятий 

 

Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет ПМПК. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с ТНР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующими направлениями 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ТНР направляется 

на комплексное психолого-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с ТНР при 

получении начального общего образования 

 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся. 

2. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

4. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

5. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

 

Основными образовательными направлениями в коррекционной работе являются: 

Коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения. 

Коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения 

и письма. 

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   
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 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 строит сложные синтаксические конструкции.  

Развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с уелью реализации полноценных социальных контакотов с 

окружающими. 

Обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

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

повышения мотивации к школьному обучению: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

Коррекционно-развивающий курс «Коррекция нарушений речи у младших школьников 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи на логопедических занятиях» 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 
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коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Коррекционно-развивающие курсы 

«Тропинка к своему Я»,«Логопедические занятия», 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию 

и контролю). 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ и на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ; 

            - создание условий, наиболее приближенных к оптимальным, обеспечивающих развитие 

способностей детей с ОВЗ к учебной деятельности (индивидуальные планы, авторские 

программы, технологии, диагностические материалы).  
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         - создание базы данных по накоплению материалов, отражающих динамику развития детей 

с  ОВЗ и обучающихся с повышенной мотивацией к обучению; 

        - увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные 

способности;  

       - актуальность и ценность системы результатов обследований при составлении 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

       - повышение качества образования и воспитания школьников в целом.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие учителей, классных руководителей и специалистов 

образовательной организациив рамках школьного ПМПк и ПМПК, обеспечивающее систему 

комплексного  психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ТНР в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого–медико–педагогическое 

обследование обучающихся с ТНР с целью выявления их особых образовательных потребностей 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие 

включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов  разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. ПМПК, школьный 

ПМПк предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ТНР. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие организации с 

социальными партнерами МБОУ «Гимназия №121» городского округа город Уфа»:  

 ПНК Калининского района; 

 Клиника, дружественная к молодёжи (детская поликлиника №4); 

 Объединение детских и подростков клубов «Лидер»; 

 Станция юных техников «СЮТ»; 

 ЦДТТ «Гефест»; 

 ЦППРК «Журавушка»; 

 ДДТ «Юлдаш»; 

 ДЮСШ № 12, ДЮСШ № 22; 

 ДК «УМПО», ДК «Химик»; 

 Центр планирования семьи; 
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 ПКиО «Первомайский»; 

 Детская поликлиника №4, ГДКБ № 17; 

 ГЦПМСС «Индиго»; 

 Центр занятости населения Калининского района; 

 ГКВД; 

 ОППН Управления общественной безопасности; 

 УФСКН РФ по РБ; 

 КДН и ЗП Администрации Калининского района; 

 Отдел полиции № 2 УМВД России  по г. Уфе. 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ТНР; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, взаимодействует по 

вопросам коррекционной работы с  внешними организациями, специализирующимися в области 

коррекционной педагогики, медицины ЦППРК «Журавушка», «Индиго». 

 

2.6.  ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ТНР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ТНР, организации их свободного времени. 

психолого-медико-педагогический консилиум  

психолог педагоги логопед врач 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 
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Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с ТНР, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ТНР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ТНР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

• развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• формирование умений, навыков социального общения людей;  

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное в 

таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
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формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

 

Духовно-нравственное и социальное направления реализуются через работу курса 

«Азбука нравственности» посредством различных форм организации и видов деятельности, 

таких, как:   

 Игровая (игра с ролевым акцентом, игра с деловым акцентом). 

 Познавательная (беседы, интеллектуальные игры, исследовательские проекты, 

конференции, презентации, диагностики, классные часы). 

 Проблемно-ценностное общение (этические беседы, дискуссии, викторины, классные 

часы). 

 Досуговое общение (культпоходы, концерты, театральные инсценировки). 

 Художественное творчество (выставки, фестивали искусств в классе и школе). 

 Социальное творчество (акции, коллективно-творческие дела, социально-

образовательные проекты, классные часы). 

 Трудовая деятельность (трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (участие в спортивных мероприятиях класса и 

школы, беседы о ЗОЖ). 

 Туристско - краеведческая деятельность (образовательные экскурсии, туристские 

походы по родному краю, посещение краеведческого музея). 

Занятия способствуют военно-патриотическому воспитанию, социализации ребенка в 

обществе; развивают навыки самоуправления; знакомят с символами государства, его 

традициями, ценностями, миром профессий и т.д. 

 

Общеинтеллектуальное и общекультурное направления реализуются через 

организацию курса «Размышляем, играем, творим».  

Формы организации и виды деятельности:  

         Виды деятельности 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досуговое общение; 
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 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность. 

         Формы: 

 беседа; 

 сообщения; 

 встречи с интересными людьми; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала; 

 творческие конкурсы; 

 выставки декоративно-прикладного искусства; 

 коллективные творческие дела; 

 соревнования, викторины; 

 посещение музеев, выставок; 

 экскурсии, прогулки; 

 творческие проекты, презентации.  

Общеинтеллектуальному и общекультурному развитию учащихся способствует и 

сотрудничество с городской и школьной библиотеками. Библиотечные уроки формируюи 

читательские компетенции. 

 Современные условия развития общества требуют переориентации обучения с усвоения 

готовых знаний, умений и навыков – на развитие личности ребёнка, его творческих 

способностей, самостоятельности мышления и чувства личной ответственности, как 

нравственной характеристики личности. Метод проектов позволяет достичь перечисленных 

выше целей и задач.  Метод проектов, как педагогическая технология, предусматривает, с одной 

стороны, использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, 

предполагает необходимость интегрирования знаний, умений.  Поэтому общеинтеллектуальное 

и ощекультурное направления реализуются  через курс «Размышляем, играем, творим», в 

котором дети учатся проектированию. 

Занятия способствуют развитию творческого потенциала учащихся, выявлению 

одарённых детей.  

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через организацию занятий 

курса «Подвижные игры». Занятия способствуют укреплению здоровья, поэтому используются 

такие формы работы как подвижные игры на воздухе и в помещении, спортивные конкурсы, 

соревнования, общеукрепляющие  упражнения и т.д. Кроме того, занятия способствуют 

пропаганде здорового образа жизни. 

 Ведущей формой организации занятий по спортивно-оздоровительному направлению 

является групповая форма. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный 

и дифференцированный подход к детям.   

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение. 

 

Название курса Направление 
Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Подвижные игры с 

элементами 

спортивно-

оздоровительное 

0,5 0,5 0,5 0,5 
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спортивных игр»  направление 

«Добренок»  духовно-нравственное, 

социальное 

0,5 0,5 0,5 0,5 

«Всезнайка»  общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Учебные недели 33 35 35 35 

Количество часов за год 49,5 52,5 52,5 52,5 

 

Формы организации  внеурочной деятельности:  кружки, секции, клубы.  

Количество аудиторных занятий не превышает 40% общего количества часов по 

направлению.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  организация, осуществляюшая образовательную деятельность, определяет 

самостоятельно. 

Планирование внеурочной деятельности 

     Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные  и праздничные дни. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность,  могут быть использованы для: проведения общественно-полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирования в течение учебного года.    

 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме  от 

2 до 10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими 

необходимую квалификацию. 

 Объём  внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования составляет до 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый 

год  начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и 

возможностей школы.  

 

Распределение  часов внеурочной деятельности 

по годам начального общего образования 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

1,5 ч 1,5 ч 1,5 ч 1,5 ч 

Учебные недели 33 35 35 35 

Количество часов за год 49,5 52,5 52,5 52,5 

Итого 207 часов 

 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными). 

Коррекционно-развивающая 

область 

Классы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
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Логопедические занятия 5 5 5 5 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет 

за 4 года до 1350 часов.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия 

– до 40 минут. 

Продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления в детском 

оздоровительном центре «Колокольчик» на базе МБОУ «Гимназия №121». 

 

 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, направления 

внеурочной деятельности; 

– систему специальных условий реализации образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта начального общего 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной  основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий опирается на локальные акты организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, нормативные правовые акты муниципального, регионального, 

федерального уровней. 
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3.1. Учебный план 

 

Пояснительная записка 

В начальной школе формируются универсальные учебные действия,  закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Первая ступень общего 

образования обеспечивает познавательную мотивацию и   интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности младшего  школьника с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. Содержание образования на первой ступени  

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

В соответствии с пунктом 2.9.3 ФГОС НОО с ОВЗ нового поколения адаптированная 

основная образовательная программа начального общего образования может включать как один, 

так и несколько учебных планов. Для развития потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование.  

Учебный план  МБОУ «Гимназия №121»  разработан в соответствии с требованиями 

Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан,  Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», Закона Республики 

Башкортостан от 1.07.2013 г. № 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан», Закона 

Республики Башкортостан № 216-З от 15.02.1999 г. «О языках народов Республики 

Башкортостан», Концепции развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730, Постановления  Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего,  основного общего и среднего общего на дому или в медицинских 

организациях», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года   № 26, постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитано-эпидемиологичесике требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» приказа Министерства образования Российской Федерации 
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от 9.03.2004   № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 9.03.2004   № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», приказа Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья», письма Минобрнауки РФ от 

08ю20.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», письма 

Департамента общего образования  и науки  Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования», приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 о  Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных (допущенных) министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах, распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об обязательном изучении комплексного  

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», устава МБОУ «Гимназия 

№121», программы развития МБОУ «Гимназия №121», образовательных программ МБОУ 

«Гимназия №121». 

Учебный план  МБОУ «Гимназия №121» обеспечивает исполнение ФГОС НОО учащихся 

с ТНР и определяет   общий  объем учебной нагрузки обучающихся, максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся,  состав  и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающей областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания  

образования по классам (годам обучения) и учебным предметам. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ является основным организационным 

механизмом реализации АООП НОО. 

Учебный план  МБОУ «Гимназия №121» состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательной деятельности. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общероссийским культурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств,  соответствующих требованиям ФГОС 

НОО. 

Обязательная часть Учебного плана  определяет состав учебных предметов обязательных 

учебных областей, которые должны быть реализованы. 

Обязательная часть  Учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с ТНР: 

• формирование жизненных  компетенций, обеспечивающих овладение системой 

соцальных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровне основного 

общего образования; 

• формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным, региональным и этнокультурным ценностям; 
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• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей характерных 

для учащихся с ТНР, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», Законом 

Республики Башкортостан «Об образовании», Законом Республики Башкортостан» и 

подпунктом 3 пункта 19 раздела 111 ФГОС НОО нового поколения УП МБОУ «Гимназия 

№121» обеспечивает возможность изучения родных (нерусских языков), а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 35 учебных недель, в 1-м классе – 33 недели при 5-дневной  учебной неделе.  В 

соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29.12.10 №189 зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 03.03.11 регистрационный №19993) продолжительность урока 

(академический час) во всех классах  не превышает   40 минут. 

В соответствии с п.10.10 настоящих санитарных правил обучение в 1 классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-  5-дневная учебная  неделя; 

- проведение не более 3-х уроков в день в 1 четверти и  4 уроков в день со 2-й четверти по 

35 минут; 

- продолжительность уроков  в 3 и 4 четверти по 40 минут; 

- проведение динамической паузы продолжительностью 40 минут  после 2-го урока; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

- с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения  обучающихся проведение  

на уроках физкультминуток для глаз при обучении письму, чтению,  математике. 

- организация   дополнительных  недельных каникул  в середине  февраля. 

В соответствии с пунктом 8.2. СанПиН 2.4.2.3.286-15 учебные занятия для учащихся с 

ОВЗ организуются по 5-дневной учебной неделе, а количество часов, отведенных на освоение 

учащимися с ОВЗ основной образовательной программы, состоящей из учебного плана 

образовательной организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

ребилитационно-коррекционных мероприятий в соответствии с пунктом 8.4. в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки учащихся с ОВЗ. 
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Учебный план  обучающихся с ОВЗ МБОУ «Гимназия №121» состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных  отношений.  Данные 

части представлены в соотношении 80% обязательная часть и  20% часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана на основании заявлений родителей (законных представителей) и  

решения коллегиальных органов  распределена следующим образом: 

в 1-х классах  -   1 час на изучение русского языка,  1 час на изучение  литературного  

чтения,  3 часа на внеурочную  деятельность; 

во 2-ых – 3-их классах  - 1 час на изучение башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан,  1 час на изучение литературного чтения,  3 часа на 

внеурочную деятельность. 

В МБОУ «Гимназия №121»  на основании заявлений родителей изучаются следующие 

родные языки: 

 - родной башкирский язык и литературное чтение на родном башкирском языке  – в 1 - 4-

х классах; 

  -  родной  русский язык и литературное чтение на родном русском языке  – в 1- 4 –х 

классах. 

Изучение этнокультурных особенностей Республики Башкортостан  осуществляется в 

рамках программ по окружающему миру, литературному чтению, родных языков, 

изобразительному искусству, музыке, технологии. 

Обязательная часть  Учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с ОВЗ: 

• формирование жизненных  компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования; 

• формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным, региональным и этнокультурным ценностям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей характерных 

для учащихся с ОВЗ, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного  образовательного стандарта и обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов образования, уровневый подход к разработке планируемых результатов и 

инструментария для оценки их достижений, использование накопительной системы оценивания 

(портфолио).   

Промежуточная (текущая) аттестация проводится во 2 – 4 классах  по четвертям. 

Деление классов на 2 группы при наполняемости 25 обучающихся и более  производится 

при изучении:  

- башкирского языка в 2-4 классах; 

- иностранного языка в 2-4 классах. 
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Учебный план (недельный) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гимназия №121» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

3 3 3 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

 Итого: 19 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  1 - - - 

Литературное 

чтение 

1 1 1 1 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан 

- 1 1 1 

Предельно допустимая  учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 1.5 1.5 1.5 1.5 

 

 

Учебный план (годовой) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гимназия №121» 



296 
 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное чтение 99 105 105 70 379 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 16,5 17,5 17,5 17,5 69 

Литературное чтение 

на родном языке 

16,5 17,5 17,5 17,5 69 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 70 70 70 210 

Математика и информатика Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 70 70 70 276 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 35 35 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 35 35 35 138 

Музыка 33 35 35 35 138 

Технология Технология  33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая культура 66 70 70 70 276 

Итого: 627 735 735 735 2832 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 66 70 70 70 276 

Предельно допустимая  учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

693 805 805 805 3108 

Физическая культура 
* 

33 35 35 35 138 

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №121» 

 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на  2019-2020  учебный год 

 Учебный год: 

со 2 сентября 2019 г. по 29 мая  2020 г. для обучающихся 2 – 8, 10-х  классов; 

со 2 сентября 2019 г. по 25 мая 2020 г. для обучающихся 1, 9, 11 - х классов. 

Продолжительность учебного года: 

1 четверть: 8 учебных недель, со 2 сентября по 25 октября 2019 года. 

2 четверть: 8 учебных недель, с 5 ноября по 27 декабря 2019 года. 

3 четверть: 10 учебных недель, с 13 января по 20 марта 2020 года (для обучающихся 2 – 

11 классов), 9 учебных недель, с 13 января по 20 матра 2020 года для обучающихся 1-х классов). 

4 четверть: 9 учебных недель, с 31 марта по 29 мая 2020 года (для обучающихся 2-8, 10-х  

классы); 8 учебных недель с 31 марта по 25 мая 2020 года  (для обучающихся 1, 9, 11 –х 

классов). 

 Каникулы: 

осенние – 8 дней, с 28 октября по 4 ноября 2019 года; 

зимние – 14 дней, с 30 декабря 2019 года  по 12 января 2020 года; 
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весенние – 8  дней, с 23 марта по 30 марта 2020 года; 

летние – 92 дня, с 1 июня по 31 августа 2020 года; 98 дней, с 26 мая по 31 августа 2020 

года (для обучающихся 1-х классов). 

Для обучающихся 1-х  классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы  в  

феврале  2020 года (7 календарных дней).  

 Государственная итоговая аттестация: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки), Министерством образования Республики 

Башкортостан на данный учебный год. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации: 

С 20 мая 2020 года по 29 мая 2020 года (для 2-3, 5-8-х, 10 классов) 

 Сменность занятий: 

1 – 11 классы – 5-дневная рабочая неделя; 

1 смена – с 8.00 до 13.10 (1-е, 2 а,б,в,д, 3г, 5-е, 6-е, 9-е, 10, 11 классы) 

2 смена – с 14.00 до 19.10 (2г, 3 а,б,в,д, 4-е, 7-е, 8-е классы) 

Праздничные дни: 

11 октября – День Республики Башкортостан; 

4 ноября – День народного единства; 

1 января – Новый год; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитников Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 

      В соответствии с п.2.9.3 Стандарта организация занятий  по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на  решение  следующих  задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития 

личности:  

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 

4. общеинтеллектуальное; 
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5. общекультурное. 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности. 

 

Духовно-нравственное и социальное направления реализуются через работу курса 

«Добренок» посредством различных форм организации и видов деятельности, таких, как:   

 Игровая (игра с ролевым акцентом, игра с деловым акцентом). 

 Познавательная (беседы, интеллектуальные игры, исследовательские проекты, 

конференции, презентации, диагностики, классные часы). 

 Проблемно-ценностное общение (этические беседы, дискуссии, викторины, классные 

часы). 

 Досуговое общение (культпоходы, концерты, театральные инсценировки). 

 Художественное творчество (выставки, фестивали искусств в классе и школе). 

 Социальное творчество (акции, коллективно-творческие дела, социально-

образовательные проекты, классные часы). 

 Трудовая деятельность (трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (участие в спортивных мероприятиях класса и 

школы, беседы о ЗОЖ). 

 Туристско - краеведческая деятельность (образовательные экскурсии, туристские 

походы по родному краю, посещение краеведческого музея). 

Занятия способствуют военно-патриотическому воспитанию, социализации ребенка в 

обществе; развивают навыки самоуправления; знакомят с символами государства, его 

традициями, ценностями, миром профессий и т.д. 

Общеинтеллектуальное и общекультурное направления реализуются через 

организацию курса «Всезнайка».  

Формы организации и виды деятельности:  
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         Виды деятельности 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досуговое общение; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность. 

         Формы: 

 беседа; 

 сообщения; 

 встречи с интересными людьми; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала; 

 творческие конкурсы; 

 выставки декоративно-прикладного искусства; 

 коллективные творческие дела; 

 соревнования, викторины; 

 посещение музеев, выставок; 

 экскурсии, прогулки; 

 творческие проекты, презентации.  

Общеинтеллектуальному и общекультурному развитию учащихся способствует и 

сотрудничество с городской и школьной библиотеками. Библиотечные уроки формируюи 

читательские компетенции. 

 Современные условия развития общества требуют переориентации обучения с усвоения 

готовых знаний, умений и навыков – на развитие личности ребёнка, его творческих 

способностей, самостоятельности мышления и чувства личной ответственности, как 

нравственной характеристики личности. Метод проектов позволяет достичь перечисленных 

выше целей и задач.  Метод проектов, как педагогическая технология, предусматривает, с одной 

стороны, использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, 

предполагает необходимость интегрирования знаний, умений.  Поэтому общеинтеллектуальное 

и ощекультурное направления реализуются  через курс «Размышляем, играем, творим», в 

котором дети учатся проектированию. 

Занятия способствуют развитию творческого потенциала учащихся, выявлению 

одарённых детей.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через организацию занятий 

курса «Подвижные игры с элементами спортивных игр». Занятия способствуют укреплению 

здоровья, поэтому используются такие формы работы как подвижные игры на воздухе и в 

помещении, спортивные конкурсы, соревнования, общеукрепляющие  упражнения и т.д. Кроме 

того, занятия способствуют пропаганде здорового образа жизни. 

 Ведущей формой организации занятий по спортивно-оздоровительному направлению 

является групповая форма. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный 

и дифференцированный подход к детям.   

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 
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 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение. 

 

Формы организации  внеурочной деятельностью:  кружки, секции, клубы, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования и др. 

Количество аудиторных занятий не превышает 40% общего количества часов по 

направлению.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  определяет 

самостоятельно и на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

внеурочной деятельности составляет от 2 до 10 часов. 

Планирование внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме  до 

10 часов в неделю: не более 5 часов в неделю на реализацию направлений внеурочной 

деятельности, не менее 5 часов в неделю – на коррекционно-развивающую область. Внеурочная 

деятельность организована учителями школы, имеющими необходимую квалификацию. 

 Объём  внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования составляет до 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый 

год  начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и 

возможностей школы.  

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1 – 4 классов 

(недельный) 

 

Название курса Направление 
Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр»  

спортивно-оздоровительное 

направление 

0,5 0,5 0,5 0,5 

«Добренок»  духовно-нравственное, 

социальное 

0,5 0,5 0,5 0,5 

«Всезнайка»  общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1- 4 классов 

(годовой) 

 

Название курса Направление 
Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр» 

спортивно-оздоровительное 

направление 

0,5 0,5 0,5 0,5 

«Добренок»  духовно-нравственное, 

социальное 

0,5 0,5 0,5 0,5 
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«Всезнайка»  общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Учебные недели 33 35 35 35 

Количество часов за год 49,5 52,5 52,5 52,5 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Обязательным элементом структуры учебного плана АООП НОО является                     

коррекционно-развивающая область,  которая представлена индивидуальными (или 

групповыми) коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные 

занятия), направленные   на коррекцию дефекта, формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях, на коррекцию помощи в усвоении АООП НОО. Содержание 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 

06.09.2002 №03-51-127 «Об объемных показателях для разработки федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования» часы занятий, включенные в 

коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную нагрузку. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся с ОВЗ часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

1) учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;    

2) учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся с ОВЗ, в том числе 

национальные, региональные, этнокультурные; 

3) введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

4) увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

5) введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия 

– до 40 минут. 

Продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут 

 

Распределение  часов коррекционно-развивающей  деятельности 

 

Коррекционно-развивающая работа 

(недельная) 

Коррекционные курсы Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

«Тропинка к своему Я» 2 2 2 2 

«Логопедические занятия» 3 3 3 3 

Итого 5 5 5 5 
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Коррекционно-развивающая работа 

(годовая) 

Количество часов в год 
Всего часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

165 175 175 175 690 

 

В МБОУ «Гимназия №121» проведена процедура принятия и утверждения учебного 

плана и плана внеурочной деятельности: 

- согласовывается на заседании  Педагогического совета МБОУ «Гимназия №121», 

- согласовывается на заседании Родительского комитета МБОУ «Гимназия №121»; 

- согласовывается на заседании Совета обучающихся МБОУ «Гимназия №121»; 

- утверждается приказом директора МБОУ «Гимназия №121». 

 

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение) и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ТНР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

МБОУ «Гимназия №121» создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

 учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для отдельных групп; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной 

среды внутри организации, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 
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 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

 обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникативных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

3.2.1. Система кадровых условий 

 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

 характеристику укомплектованности образовательной организации; 

 описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

МБОУ «Гимназия №121», реализующая АООП НОО для обучающихся с ТНР, 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП 

НОО обучающихся с ТНР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а уровень педагогических работников - 

квалификационной категории.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 5.1 АООП 

НОО обучающихся с ТНР, входят: учителя начальных классов, учитель музыки, учителя 

изобразительного искусства, учителя физической культуры, учителя иностранного языка, 

учителя родного языка, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих или в профессиональном 

стандарте по соответствующей должности. 

Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 
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В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, могут быть организованы консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание организации 

(педиатр, невропатолог, психртерапевт и др.) для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях 

лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических 

средств коррекции. 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР 

принимают участие медицинские работники (врач и медицинская сестра школы являются 

сотрудниками поликлиники №4), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП НОО могут участвовать научные работники организации (при 

наличии), иные работники организации, в том числе осуществляющие финансовую, 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационно-

техническую поддержку образовательной деятельности, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного опыта 

других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

 

3.2.2. Система финансовых условий 

 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР в МБОУ «Гимназия 

№121»: 

• обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре АООП НОО обучающихся с ТНР; 

• обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО обучающихся с ТНР и 

части, формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

основных образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Указанные нормативы определяются в 

соответствии со Стандартом: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушения развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационным сети «Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ТНР, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.  

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Задание учредителя обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда организации осуществляется в пределах объёма 

средств организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Фонд оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определяется 

организацией самостоятельно. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются в локальных правовых актах организации и (или) в коллективных 

договорах. Критерии и показатели результативности и качества, разработанныев соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения АООП НОО определены в локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации АООП НОО организация, осуществляющая образовательную 

деятельность: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП НОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП 

НОО; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу организации; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

– на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
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– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.3. Система материально-технических условий 

 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ТНР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи 

с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР; организации рабочего 

места; 

 помещениям логопедических кабинетов; 

 кабинетам психологов; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ТНР; 

 специальным учебникам, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничения здоровья. С учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР применяются приложения и дидактический материал на 

бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку совоения АООП НОО. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех участников 

процесса образования. Все вовлеченные в процесс образования должны иметь доступ к 

организационной технике. 

Предусматривается материально-техническая поддержка координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс. 

 

Требования к организации пространства 

 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с ТНР, должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 соблюдения пожарной и электробезопасности; 

 соблюдения требований охраны труда; 

 соблюдения современных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
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• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки,  оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

В МБОУ «Гимназия №121» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения коррекционно-

развивающих занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ТНР. Организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Для обучающихся с ОВЗ создано доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Каждый класс оборудован партами, пегулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Каждый учебный класс может 

быть оборудован рабочими местами с компьютерами для обучающихся. Каждый учитель 

должен иметь возможность проводить уроки в соответствии с требованиями 

информатизации образовательной организации, используя видео- и аудио технику. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

 

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

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 
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Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 составляют 4 года (1-4 

классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 35 учебных недель. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено 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 

обучающихся. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности, не превышает в совокупности 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. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 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 - 30 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 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ТНР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ТНР. Общая 

численность класса, в котором обучаются дети с ТНР, осваивающие вариант 5.1 АООП НОО, не 

должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ТНР в классе не должно превышать 

четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Требования к техническим средствам обучения 
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Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

дистанционых образовательных технологий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны быть созданы услови для функцинирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, совокупнсть информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечиваюей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

В образовательной организации имеются технические средства обучения обучающихся с 

ТНР, которые ориентированы на их особые образовательные потребности: компьютеры c 

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

интерактивные доски, средства для хранения и переноса информации (USB накопители). 

 

Требования к учебному и дидактическому материалу 

 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивается видеопроекционным 

оборудованием, индивидуальными логопедическими зондами, зеркалами, 

лингводидактическими комплектами, специальным дидактическим материалом для 

развития дыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов 

звукопроизношения, нарушений лексико-грамматического стороя речи, связной речи, 

профилактики и коррекции нарушения чтения и письма, специальными компьютерными 

программами по диагностике и коррекции нарушений речи. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательной деятельности и наличие. 
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Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, инвентарь, которые необходимы для реализации АООП НОО. 
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