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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –
АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП

НОО

самостоятельно

разрабатывается

и

утверждается

организацией в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом
примерной АООП НОО обучающихся с ЗПР с привлечением органов
самоуправления (совет школы и др.), обеспечивающих государственнообщественный характер управления школой.
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – ПрАООП НОО
обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и
планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Структура адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой,
содержательный и организационный разделы.
Целевой

раздел

определяет

общее

назначение,

цели,

задачи

и

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
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образовательной организацией, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования

и

включает

следующие

программы,

ориентированные

на

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:
• программу

формирования

универсальных

учебных

действий

у

обучающихся с ЗПР;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
ЗПР;
• программу

формирования

экологической

культуры

здорового

и

безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу

внеурочной деятельности.

Организационный

раздел

определяет

общие

рамки

организации

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП
НОО.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в школе
создана АООП НОО обучающихся с ЗПР по варианту ― 7.1. Данный вариант
АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к
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структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных
групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне
зависимости от выраженности задержки психического развития и места
проживания обучающегося.
На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ АООП НОО обучающихся с
ЗПР

содержит

индивидуальные

учебные

планы,

учитывающие

образовательные потребности отдельных обучающихся с ЗПР.
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность,
дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее —
ИПР) в части создания специальных условий получения образования.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО
обучающихся

с

ЗПР

предполагает

учет

их

особых

образовательных

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации
АООП

НОО

обеспечивает

разнообразие

содержания,

предоставляя

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной

психологической

науки,

раскрывающих

основные

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
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образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей
с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация
деятельностного подхода обеспечивает:


придание

результатам

образования

социально

и

личностно

значимого характера;


прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;


существенное повышение мотивации и интереса к учению,

приобретению нового опыта деятельности и поведения;


на

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития

основе

формирования

универсальных

учебных

действий,

которые

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование

на

следующей

ступени,

но

и

жизненной

компетенции,

составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены
следующие принципы:
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• принципы

(гуманистический

характер

образования,

единство

образовательного

пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования,

общедоступность

образования,

адаптивность

системы

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
• принцип

учета типологических и индивидуальных образовательных

потребностей обучающихся;
• принцип
• принцип

коррекционной направленности образовательного процесса;
развивающей направленности образовательного процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический
• принцип

принцип;

преемственности, предполагающий при проектировании АООП

начального общего образования ориентировку на программу основного общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с
задержкой психического развития;
• принцип

целостности содержания образования, поскольку в основу

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

направленности на формирование деятельности, обеспечивает

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами
и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
• принцип

переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные

1

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип

сотрудничества с семьей.
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)
2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального
и культурного опыта.
Достижение

поставленной

цели

при

разработке

и

реализации

Организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение
следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых
установок,

приобретение

знаний,

умений,

навыков,

компетенций

и

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её
индивидуальности,
обеспечением

самобытности,

преодоления

уникальности

возможных

и

трудностей

коммуникативного, двигательного, личностного развития;

неповторимости

с

познавательного,
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• создание

благоприятных

условий

для

удовлетворения

особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества
и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование

в

образовательном

процессе

современных

образовательных технологий деятельностного типа;
• предоставление

обучающимся

возможности

для

эффективной

самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды.
Общая характеристика адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями

здоровья

к

структуре

адаптированной

основной
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общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам
освоения.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения

образованию

обучающихся,

не

имеющих

ограничений

по

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП
НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений и их объему)

и результатам ее

освоения соответствуют

федеральному государственному стандарту начального общего образования2
(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение
программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в
освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными
условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной
работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом
его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК,
ИПР.

2

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования
без создания специальных условий3.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы,

конституциональные

факторы,

хронические

соматические

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает
значительный

диапазон

выраженности

нарушений

—

от

состояний,

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих
отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными

способностями,

специфическими

расстройствами

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление

познавательной

деятельности,

трудности

произвольной

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой

и

мелкой

пространственной

ручной

моторики,

ориентировки,

зрительного

умственной

восприятия

и

работоспособности

и

эмоциональной сферы.

3

Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически

нормально

развивающихся,

испытывающих

временные

и

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными

по

структуре

нарушениями

когнитивной

и

аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической

и

комплексной

(психолого-медико-педагогической)

коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных
тяжестью

нарушения

психического

развития

и

способностью

или

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к
моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции,
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной
категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
повышенной

психической

истощаемости

с

сопутствующим

снижением

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и

14

эмоциональным

нагрузкам.

Помимо

перечисленных

характеристик,

у

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные,
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но
при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим
современные научные представления об особенностях психофизического
развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и специфические.
К общим потребностям относятся:


получение специальной помощи средствами образования сразу же

после выявления первичного нарушения развития;
 выделение

пропедевтического

периода

в

образовании,

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение

начального

общего

образования

в

условиях

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;

4

Е.Л.
Гончарова,
О.И.
Кукушкина
«Ребенок
с
особыми
образовательными
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami

потребностями»
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 психологическое

сопровождение,

направленное

на

установление

взаимодействия семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего
за пределы образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1),
характерны следующие специфические образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального
общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического
развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной

системы

(ЦНС)

и

нейродинамики

психических

процессов

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной
на

компенсацию

дефицитов

эмоционального

развития,

формирование

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы
("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,
обеспечение

индивидуального

темпа

обучения

и

продвижения

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;

в
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 мониторинг

результативности

образования

и

сформированности

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического
развития;
 обеспечение

непрерывного

контроля

за

становлением

учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями
самостоятельно;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения;
 специальная

психокоррекционная

помощь,

направленная

на

формирование способности к самостоятельной организации собственной
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения
запрашивать и использовать помощь взрослого;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР
должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных
(жизненных) компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО5.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:


развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в

умении

различать

учебные

ситуации,

в

которых

необходима

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение
можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать
возникшую проблему.
5

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).

18



овладение

социально-бытовыми

умениями,

используемыми

в

повседневной жизни, проявляющееся:
в

расширении

разнообразии

представлений

повседневных

бытовых

об

устройстве

дел,

домашней

понимании

жизни,

предназначения

окружающих в быту предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими
детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в
школе.


овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами

социального взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
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в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.


способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в

расширении

и

обогащении

опыта

реального

взаимодействия

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности

(безопасности) для себя и для окружающих;

сохранности

окружающей предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и
загородных достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании
собственной результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий;
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в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.


способность к осмыслению социального окружения, своего места в

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,
проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со
знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны
отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
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способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и
в

других

ситуациях

общения,

умение

передавать

свои

впечатления,

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать
вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение

эффективными

способами

учебно-познавательной

и

предметно-практической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех
этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные
действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии

с

его

потенциальными

образовательными потребностями.

возможностями

и

особыми
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются

для

оценки

состояния

и

тенденций

развития

системы

образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке
результатов

образования,

позволяющий

вести

оценку

достижения

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме
программы

коррекционной

работы)

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями ФГОС НОО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся

с

ЗПР

имеют

право

на

прохождение

текущей,

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в
иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой
(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:


особую

индивидуальную)

форму
с

организации

учетом

особых

аттестации

(в

образовательных

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

малой

группе,

потребностей

и
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привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя,

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


присутствие

в

начале

работы

этапа

общей

организации

деятельности;


адаптирование инструкции с учетом особых образовательных

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие

смысловые

единицы,

задающие

поэтапность

(пошаговость)

выполнения задания;
3)

в

дополнение

необходимости,

она

к

письменной

дополнительно

инструкции

прочитывается

к

заданию,

педагогом

при

вслух

в

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;


при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);


при необходимости предоставление дифференцированной помощи:

стимулирующей
(привлечение

(одобрение,
внимания,

эмоциональная

концентрирование

поддержка),
на

организующей

выполнении

работы,

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);


увеличение времени на выполнение заданий;



возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
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недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения
обучающимися

с

ЗПР

планируемых

результатов

освоения

программы

коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического
развития планируемых результатов освоения программы коррекционной
работы
Оценка

результатов

освоения

обучающимися

с

ЗПР

программы

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО,
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов
освоения

обучающимися

с

ЗПР

программы

коррекционной

работы

целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных

особенностей

развития

и

особых

образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР;
2)

динамичности

изменений

оценки

психического

и

достижений,
социального

предполагающей
развития,

изучение

индивидуальных

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений
в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность
оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов освоения программы коррекционной работы.
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает
наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях,
отражающих

успешность

достижения

образовательных

достижений

и

преодоления отклонений развития.
Оценка

результатов

освоения

обучающимися

с

ЗПР

программы

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи,
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую,
текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность
и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени
образования.

При

использовании

данной

формы

мониторинга

можно

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики)
или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения
программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
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продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или
внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени
школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в
соответствии

с

планируемыми

результатами

освоения

обучающимися

программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом
типологических

и

индивидуальных

особенностей

обучающихся,

их

индивидуальных особых образовательных потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы

используется метод экспертной оценки, который

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует
с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей
оценки

достижений

обучающегося

в

сфере

социальной

(жизненной)

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции
служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность

обучающихся,

проявляется

не

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

только

в

учебно-
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку.
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2.1.4. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных
программ и служит основой рабочих учебных программ.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования,
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная
основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.

Цель программы: формирование у учащихся начальной школы “умения учиться”, т.е.
формирование общеучебных навыков и способности самоорганизации своей деятельности,
позволяющих решать различные учебные задачи.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
развивать личность младших школьников через освоение универсальных способов
деятельности;
развивать
учебно-управленческие (формулирование и достижение учебной задачи;
организация работы в парах) и учебно-логические умения (анализ, сравнение,
классификация);формировать коммуникативные (умение работать с информацией, работа в
парах) и деятельностные компетенции (постановка и решение учебной задачи, рефлексия
деятельности).развивать умение мыслить, отстаивать свою точку зрения;воспитывать
культуру общения на уроке.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования МБОУ СОШТ № 3 устанавливает ценностные ориентиры начального общего
образования; определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий в младшем школьном возрасте; выявляет связь универсальных учебных
действий с содержанием учебных предметов; определяет условия, обеспечивающие
преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
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Ценностные ориентиры начального образования
Введение ФГОС второго поколения привело к изменению приоритетов в образовании,
воспитании и развитии личности младшего школьника. От признания знаний, умений и
навыков как основных итогов образования, произошел переход к пониманию обучения как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни. Происходит переход от освоения
отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций;
к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой
ценностных ориентиров образования.
Актуальными являются проблемы формирования основ гражданской идентичности
личности, психологических условий развития общения, сотрудничества, развития ценностносмысловой сферы личности, умения учиться, самостоятельности, инициативы и
ответственности личности
Мы считаем, что высокий уровень саморазвития личности, может быть достигнут при
условии эффективной работы по формированию общих учебных умений у младших
школьников.

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на
ступени начального общего образования
Повышение роли общих учебных умений в развитии учащихся приводит к необходимости
изменения технологий обучения. Наиболее эффективными для решения задач формирования
общих учебных умения являются технологии, в основу которых положен деятельностный
подход.
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение
их мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном от совместной деятельности учителя и обучающегося к
совместно-разделенной и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания деятельности в младшем школьном возрасте.
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Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор
повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений
и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального
выбора.
Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует
выделить три вида действий:
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- личностное, жизненное самоопределение;
- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом
о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Ребенок начинает понимать и осознавать «Что такое хорошо и что такое плохо»;
эмоционально оценивает события.

Критериями сформированности личностных УУД следует считать:
1) структуру ценностного сознания;
2) уровень развития морального сознания;
3) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения;
4) полноту ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, моральной
дилеммы, требующей осуществления морального выбора.
 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию
учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
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Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может
стать способность:
- выбирать средства для организации своего поведения;
- запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени;
- планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с
использованием норм;
- предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные
ошибки;
- начинать и заканчивать действие в нужный момент;
- тормозить ненужные реакции.

 Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

методов

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально делового стилей;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие как рефлексия.
Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов
учебной деятельности.
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Особую группу общеучебных
символические действия:

универсальных

действий

составляют

знаково-

 моделирование


преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);

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

Логическими универсальными действиями являются:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо обращать
внимание на установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым
опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный
материал.

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий
будут являться умения:
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- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
учебных задач;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
- уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков
- уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;
- уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- уметь устанавливать причинно-следственные связи;
- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
- уметь устанавливать аналогии;
- владеть общим приемом решения учебных задач;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки,
образовательного пространства родного края (малой родины);
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных
задач в зависимости от конкретных условий.

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
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разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных действий,
как и для формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной работы
учащихся в группе.
Можно выделить следующие преимущества совместной работы:
- возрастает объем и глубина понимания усваиваемого материала;
на формирование знаний, умений, навыков тратится меньше времени, чем при
фронтальном обучении;
- уменьшаются некоторые дисциплинарные трудности (сокращается число учеников, не
работающих на уроке, не выполняющих домашние задания);
- снижается школьная тревожность;
- возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся;
- возрастает сплоченность класса;
- меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают лучше понимать друг
друга и самих себя;
- растет самокритичность; ребенок, имеющий опыт совместной работы со сверстниками,
более точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует;
- дети, помогающие своим товарищам, с большим уважением относятся к труду учителя;
- дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность, такт,
умение строить свое поведение с учетом позиции других людей;
- учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности,
уделят больше внимания «слабым».
Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно
считать коммуникативные способности ребёнка, включающие в себя:
- желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»);

36

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими
(знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»);
- умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я
умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать,
умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития
личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме»), и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Так:
- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою
деятельность;
- из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формируется
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е.
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются
познавательные действия ребенка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
Высокий уровень
универсальных учебных действий эффективно влияет на формирование базовых
компетенций, поэтому мы классифицировали УУД по базовым компетенциям, ядром
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которых являются личностные,
универсальные действия.

регулятивные,

познавательные,

коммуникативные

В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на обучение,
выпуская в жизнь человека обученного – квалифицированного исполнителя, тогда как
сегодняшнее, информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного
самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно
удлиняющейся жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений.
Для жизни, деятельности человека важно не наличие у него накоплений впрок, запаса какого
– то внутреннего багажа всего усвоенного, а проявление и возможность использовать то, что
есть, то есть не структурные, а функциональные, деятельностные качества.

Развитие ключевых компетенций через формирование универсальных учебных
действий.
Мерой способности человека включаться в деятельность выступает совокупность
компетенций. Для школьной образовательной практики можно выделить следующие
ключевые компетенции:
Универсальные учебные действия

Ключевые компетенции

Личностные УУД

Социальная:
умение жить и работать вместе с другими
людьми, близкими в коллективе, команде;
Продуктивная:
умение работать и зарабатывать;
способность к созданию собственного продукта;
умение принимать решения и отвечать за них;
Нравственная:
готовность, способность и потребность жить по
общечеловеческим нравственным законам;

Познавательные УУД

Информационная:
владении информационными технологиями;
умение работать со всеми видами информации;
Математическая:
умение работать с числом, числовой
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информацией - владение математическими
умениями.
Коммуникативные УУД

Коммуникативная:
умение вступать в коммуникацию с целью быть
понятым;
владение умениями общения;

Регулятивные УУД

Автономизационная:
умение саморазвития;
способность к самоопределению,
самообразованию, конкурентноспособность.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте
разных учебных предметов. Совершенно очевидно, что жёсткой градации по формированию
определённого вида УУД в процессе изучения конкретного предмета нет и не может быть.
Однако, перенос акцентов возможен. В одних темах может уделяться большое внимание
формированию одних видов УУД, в других – на формирование других УУД. Но в целом,
содержание учебного курса должно быть выстроено так, чтобы одним из планируемых
результатов изучения различных тем стало бы формирование всех четырех видов
универсальных учебных действий.
Формирование универсальных логических действий, т.е. логической грамотности учащихся,
происходит во всех учебных предметах. Однако если языковая грамотность в первую
очередь формируется на уроках русского языка, то логическая грамотность – в
процессе изучения математики. Предметы естественнонаучного цикла, позволяют
целенаправленно формировать логические универсальные действия и открывают
возможности их систематического использования в различных предметных дисциплинах;
учебные предметы гуманитарного цикла и в первую очередь литература наиболее адекватны
для формирования универсального действия нравственно-этического оценивания.
Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Предмет

Русский язык

Содержание универсальных учебных действий
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

формирование
познавательных

формирование
коммуникатив-

формирование
коммуникативн

Формирование и
регулятивных
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действий,
формирование
логических
действий анализа,
сравнения, умение
писать и читать,
слушать и
говорить,
пользоваться
русским языком в
различных
ситуациях
общении

ных и
регулятивных
действий
формирование
логических
действий
анализа,
сравнения,
формирование
«языкового
чутья»,
использовать
схемы, карты и
модели,
задающие
полную
ориентировочн
ую основу
выполнения
предложенных
заданий и
позволяющие
выделять
необходимую
систему
ориентиров);
умением
организовать
процесс
планомернопоэтапной
отработки
предметнопреобразовател
ьной
деятельности,
осуществлять
анализ,
действовать во
внутреннем
умственном
плане;
рефлексии как
осознании

ых и
регулятивных
действий
формирование
логических
действий
анализа,
сравнения,
установления
причинноследственных
связей,
ориентация в
морфологической и
синтаксической
структуре языка
и усвоение
правил строения
слова и
предложения,
графической
формы букв
обеспечивает
развитие
знаковосимволических
действий

действий,
формирование
логических
действий анализа,
сравнения,
установления
причинноследственных
связей,
ориентация в
морфологической и
синтаксической
структуре языка и
усвоение правил
строения слова и
предложения,
графической
формы букв
обеспечивает
развитие знаковосимволических
действий
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содержания и
оснований
выполняемой
деятельности;
Литературное чтение

Иностранный язык

эмоциональноличностной
децентрации на
основе
отождествления
себя с героями
произведения,

ориентацию
учащегося в
системе
личностных
смыслов;
выявление
морального
содержания и
умения строить
нравственного
план с выделением значения
существенной и
действий
дополнительной
персонажей;
информации.
умения
понимать
контекстную
речь на основе
воссоздания
картины
событий и
поступков,
умения
устанавливать
логическую
причинноследственную
последовательн
ость событий и
действий
героев
произведения

смыслообразования через
прослеживание
«судьбы героя»,
основ
гражданской
идентичности
путем
знакомства с
героическим
историческим
прошлым своего
народа и своей
страны и
переживания
гордости и
эмоциональной
сопричастности
подвигам и
достижениям ее
граждан; умения
строить план с
выделением
существенной и
дополнительной
информации.

самоопределе-ния
и самопознания
на основе
сравнения «Я» с
героями
литературных
произведений
посредством
эмоциональнодейственной
идентификации,
соотнесения и
сопоставления
позиций, умения
произвольно и
выразительно
строить
контекстную речь
с учетом целей
коммуникации,
особенностей
слушателя;

коммуникативные действия,

коммуникативн
ые действия,
коммуникативную культуру,
речевое развитие
на основе
формирования
обобщенных
лингвистических

коммуникативны
е действия,
коммуникативну
ю культуру,
речевое развитие
на основе
формирования
обобщенных
лингвистических

развитие
произвольност
ии
осознанности
монологическо
йи
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диалогической
речи;
развитие
письменной
речи;

Математика
Последовательи информати- ность действий по
ка
решению задач,
анализ текста
задачи,
составления плана
решения
проблемы,
осуществление
плана,

структур
грамматики и
синтаксиса;

структур
грамматики и
синтаксиса;

умение слушать
и слышать
собеседника;
формирование вести диалог,
ориентации на излагать и
партнера, его
обосновывать
высказывания, свое мнение в
поведение,
понятной для
эмоциональные собеседника
состояние и
форме, уважение
переживания;
интересов
уважение
партнера,
интересов
формирование
партнера;
гражданской
формирование идентичности
личности,
гражданской
преимущественидентичности
но в ее
личности,
преимуществен общекультурном
компоненте и
-но в ее
общекультурно доброжелательм компоненте, ные отношения,
доброжелатель
ные
отношения,

умение слушать и
слышать
собеседника;
вести диалог,
излагать и
обосновывать
свое мнение в
понятной для
собеседника
форме, уважение
и толерантность к
другим странам и
народам,
компетентности в
межкультурном
диалоге.

моделирование
,
дифференциац
ию
существенных
и
несущественны
х условий,
аксиоматику,
формирование
элементов
системного
мышления,

моделирование,
дифференциация
существенных и
несущественных
условий,
аксиоматика,
формирование
элементов
системного
мышления,
проверка и
оценка
результата,
рефлексия
собственной

установление
отношений

Систематизация
и
структурирование знаний,
замещение,
кодирование,
декодирование,
перевод текста
на язык
математики с
помощью
вербальных и
невербальных
средств,
установление
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между
данными и
проблемой,

отношений
между данными
и проблемой,

деятельности

составления
плана решения
проблемы
Окружающий формирование
мир
основ
исторической
памяти,
формирование
действий
замещения и
моделирования
(использования
готовых моделей
для объяснения
явлений или
выявления свойств
объектов и
создания
моделей);

формирование
российской
гражданской
идентичности
личности,
формирование
действий
замещения и
моделирования
(использования
готовых
моделей для
объяснения
явлений ,
свойств
объектов и
создания
моделей);
формирование
действий
замещения и
моделирования
(использования
готовых
моделей для
объяснения
явлений или
выявления
свойств
объектов и
создания
моделей

формирование
целостной
научной
картины
природного и
социокультурного
мира,
отношений
человека с
природой,
обществом,
овладение
начальными
формами
исследовательск
ой деятельности,
включая умения
поиска и работы
с информацией;

формирование
российской
гражданской
идентичности
личности,
формирование
основ
исторической
памяти - умения
различать в
историческом
времени
прошлое,
настоящее,
будущее,
ориентации в
основных
исторических
событиях
народов России
формирование
формирование
основ
действий
экологического
замещения и
сознания,
моделирования
грамотности и
(использования
культуры
готовых моделей учащихся,
для объяснения
установления
явлений или
причинновыявления
следственных
свойств
связей в
объектов и
окружающем
создания
мире, в том числе
моделей);
на
многообразном
формирование
материале
логических
природы и
действий
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сравнения,
подведения под
понятия,
аналогии,
классификации
объектов живой
и неживой
природы на
основе внешних
признаков или
известных
характерных
свойств;
установления
причинноследственных
связей в
окружающем
мире, в том
числе на
многообразном
материале
природы и
культуры
родного края.

культуры родного
края.

Подходы по формированию УУД
Что касается первого года обучения, то этот год является стартовым и крайне важным
для формирования универсальных учебных действий, т.к. именно в этот год у детей
происходит плавный переход от игровой к учебной деятельности. Этот переход
возможен только при интенсивном формировании всех видов универсальных
действий.
Так, личностные действия в первом классе обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях;
поэтому они связаны прежде всего с жизненным самоопределением и смыслообразованием.
Жизненное самоопределение ученика первого класса достигается за счет постепенного
формирования практического, а затем и учебного сотрудничества учителя и совместно
работающего класса. Введение норм и правил совместной (групповой, парной,
коллективной, самостоятельной) работы, совместного проведения досуга и внеурочной
работы приводит к осознанию учеником своей позиции в учебной группе (классе) как
активной, с одной стороны, и находящей поддержку других детей и учителя, с другой. Это
достигается а) практической реализацией вводных курсов б) систематическим

44

использованием
в учебных
предметах 1 класса практико-ориентированных
исследовательских и творческих заданий, предполагающих совместную работу учеников.
Смыслообразование (т.е. установление связи между целью и результатом совместного
учения) происходит, благодаря систематическому сопоставлению поставленных классом
задач (вопросов) и достигнутых в ходе практического исследования результатов, что лежит в
основе методики проектирования уроков практически по всем учебным предметам в первом
классе.
Регулятивные действия
обеспечивают учащимся
организацию их учебной
деятельности. Эти действия проявляются в таких действиях, как:
 целеполагание как постановка учебной цели на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. Осуществляется это
благодаря использованию оценочных «линеечек» и «лесенок». Учитель помогает
первоклассникам выделить критерии оценки своих достижений, осуществить анализ
результатов и сформулировать новые цели. Так, например, в Окружающем мире
обнаружив, что «не все ученики хорошо умеют описывать объект (собаку), поскольку
по описанию не удается правильно собрать портрет собаки из деталей конструктора»,
класс с помощью учителя формулирует
цель «научиться составлять хорошее
описание», которое конкретизируется в задачу составления описания по планузаготовке;
 планирование – составление плана и последовательности действий, — осуществляется
в первом классе многократно. Сначала всем классом под руководством учителя, затем –
в группе совместно работающих детей, затем – в парах, и, наконец, индивидуально.
Материал для составления плана и реализации должен быть достаточно широк.
Например, в курсе «Окружающий мир», дети совершают переход от наблюдений и
коллективного планирования хода решения проектной задачи в малой группе до
индивидуального планирования выполнения домашней самостоятельной работы
 контроль в первом классе организуется в форме сличения результата действия с
заданным эталоном и результатами других учеников и групп с целью обнаружения
отличий (постраничная самопроверка выполнения заданий, сравнение и анализ
групповых проектов);
 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, в первом классе осуществляется благодаря системе заданий, в которых
ученикам предложены высказывания других детей и нужно определить, могут ли они
судить об этом или им это пока неизвестно; если могут, то, каким способом они
получили это знание, и, наконец, согласны ли они с высказыванием – истинно оно или
ложно.

Познавательные действия включают в себя общеучебные, логические действия, а
постановку и решение проблемы.

также
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 общеучебные универсальные действия, такие как самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели в первом классе только начинают
формироваться. Кроме совместной постановки учебно-познавательных целей, на
развитие этого умения направлены задания на выявление непонятного (постановку
познавательного вопроса), использование символа «знак вопроса» для обозначения
сомнения (например, на уроках обучения грамоте при записи слова с необъяснимой
орфограммой может использоваться специальная форма записи со знаком вопроса –
ш?л (шёл), ш?в (шов) – дети в данном случае учатся только находить проблемные
написания, для которых пока у них нет правила);
 поиск
и
выделение
необходимой
информации;
применение
методов
информационного поиска осуществляется благодаря различению для учеников на
первых же занятиях» таких способов получения информации как чтение (поиск
информации в справочниках), спрашивание (у взрослых – учителей, специалистов,
родителей) и наблюдение. Например, в течение всего первого года обучения по курсу
«Окружающий мир» ученики пользуются этими способами, а учитель организует
рефлексию применения их
в зависимости от конкретных задач. В учебнометодический комплекс для таких задач введено специальное обозначение. Во втором
классе дети учатся работать со справочной литературой разного рода (языковые
словари, справочники, энциклопедии), в третьем и четвертом
пробуют
самостоятельно составить орфографический и математический справочники.
Компьютерный поиск включается на третьем-четвертом году обучения
 организация моделирования работа по поиску способов действий всегда
сопровождается моделированием, то есть фиксацией открытого способа действий в
некоторой схеме (модели)i. Схема способа действий позволяет детям строить свою
работу при столкновении с новым материалом, выделять единое общее отношение в
разных условиях, служит планом действий. Поэтому учитель должен поддерживать
работу детей так, чтобы схема способа действий становилась действительным
психологическим орудием детей, помогала им на всех этапах их работы с предметом.
Например, использование специальных звуко-буквенных моделей в период обучения
грамоте, отражающих не только последовательности звуков и букв, но и их
неоднозначные отношения (с помощью «стрелочек», показывающих «работу», т.е.
функции, букв), позволяет детям глубже осознать позиционный характер общего
способа письма, которым овладевают первоклассники.

Цель схематизации открываемых детьми способов действий — фиксация этих способов
и последующее закрепление их сразу как общих для решения большого класса задач. Работа
детей, решающих задачу через моделирование, направляет восприятие иначе, позволяет
увидеть и выделить в объекте то, что очерчено моделью или, наоборот, противоречит ей.
Появляется пристальный взгляд, попытки найти слова, чтобы описать происходящее. По
сути дела, схема, чертеж или модельная конструкция становятся «очками», через которые
ребенок начинает видеть мир. Работа со схемами должна проводиться на каждом уроке по
мере их появления, но недолго по времени. Учитель может предлагать детям: рассказать, что
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показывает схема или тот или иной знак; составить схему нужного способа («Что ты
собираешься делать?») из нарисованных на карточках символов. Ближе к концу года детям
предлагается ввести свои обозначения для чего-либо; найти ошибку в нарисованной
учителем или другим ребенком схеме; дополнить или изменить схему в соответствии с
задачей; объединить схемы, нарисованные по-разному, но означающие одно и то же;
выполнить действия в порядке, показанном на схеме, и пр.;
1) логические действия, такие как: анализ объектов с целью выделения признаков
(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей; выбор
оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
установление причинно-следственных связей, — являются непосредственным
предметом формирования в 1 классе. В учебных предметах учебно-методического
комплекса это направление представлено блоками заданий на описание объектов
(как искусственных, так и естественных), конструирование, построение и анализ
рядов (на материале разных искусственных и естественных объектов), построение и
анализ классификаций, заданиями по наблюдению и схематизации процессов
(физических процессов, сезонных изменений, физиологических процессов,
доступных наблюдению и пр.); решение задач на части и целого и пр.;

Коммуникативные действия обеспечивают
социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать
в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми интенсивно формируются на первом году обучения благодаря многообразным
формам практического и учебного сотрудничества. В учебно-методическом комплексе для
работы, требующей разделения действий, введено специальное обозначение.
Задания, которые предлагаются детям, часто удобнее решать не индивидуально, а в
группах. Это действительно необходимо на тех этапах движения, когда основное открытие
классом уже сделано, но первые шаги по его освоению каждому отдельному ребенку еще
трудны. Или тогда, когда для выполнения задания требуется проделать несколько действий и
можно сделать это быстрее и эффективнее, разделив работу между участниками группы. Или
тогда, когда выполнение задания требует одновременного удерживания нескольких позиций
(ролей), например исполнителя и контролера, а это затруднительно еще для первоклассника.
При решении групповых задач и в общеклассной дискуссии важно, чтобы дети слушали
друг друга так же внимательно, как и учителя. Поэтому учитель никогда не должен
повторять сказанное ребенком, что бы тот ни сказал. Если кто-то его не услышал, можно
попросить повторить сказанное. Если ребенок возражает или поддерживает мнение другого,
необходимо следить за тем, чтобы он обращался непосредственно к тому, кому он отвечает,
поворачиваясь лицом к нему, например: «Ира, я с тобой не согласен!»
Иногда дети смеются над ребенком, сказавшим, по их мнению, глупость. Необходимо
демонстрировать детям равноценность всех мнений и по возможности обращать их
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внимание на те моменты, когда чье-нибудь ошибочное предположение натолкнуло весь
класс на поиск правильного ответа.
Нужно помнить, что решение творческих задач всегда связано с большой
эмоциональной напряженностью и риском. Дети должны преодолевать боязнь ответить
неправильно, научиться смело высказывать свою точку зрения и аргументировать ее. В этом
им могут помочь как учитель, так и другие дети. Вполне допустимо вызывать к доске не
одного ученика, а сразу нескольких (2-3), создавая таким образом группу поддержки для
каждого из них.
Работа детей в группах необходима как промежуточный этап между открытием
нового способа действий, происходящим в рамках общеклассной дискуссии, и
индивидуальной работой детей по освоению нового способа. Работая в группе, дети
окончательно уясняют новый способ действий, активно участвуют в выполнении задания,
контролируют работу друг друга. Вместе с тем ответственность за правильность выполнения
задания не лежит на ком-то одном, а распределяется между всеми участниками групповой
работы. Это позволяет детям в комфортных для себя условиях освоить новое и перейти к
индивидуальной работе с пониманием и некоторым накопленным опытом действий.
Организация групповой работы требует от учителя:
а)

четкого предварительного продумывания ее задач;

б)
четкого инструктирования детей о задачах и способе работы, о характере результата, к
которому
должны
прийти
дети
(например,
выработать
единое
решение,
договориться, кто будет отвечать от группы, и знака ми показать готовность группы);
в)
продумывания, в какой момент и чем закончить групповую работу (например, когда
все группы покажут свою готовность или первая группа будет готова и т.д.);
г) продумывания, в какой форме провести обсуждение результатов групповой работы, как
сделать это обсуждение максимально интересным для детей и продуктивным (в частности,
чтобы все группы не повторяли одного и того же ответа).
Задачи групповой работы могут быть различны. Это может быть задача поиска
нетривиального решения, и тогда работа детей строится по принципу «мозгового штурма».
Это может быть задача, требующая от детей распределения функций или действий внутри
группы (задача со сложной последовательностью действий), — и тогда учитель должен
продумать, как распределить эти действия внутри группы. Это может быть задача
прояснения какого-либо понятия, и тогда учитель предлагает детям разбиться на две
подгруппы внутри каждой группы, которые отстаивали бы противоположные позиции.
В случаях, когда какой-либо способ действия не может быть (в связи с недостатком
времени) отработан на индивидуальном уровне, контрольную работу следует провести
учителем в групповой форме (например, в парах).
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных
учебных действий.
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Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся

Планируемые результаты

Способы достижения результатов

Способы
оценивания

Применение соответствующих
программ и технологий обучения.

«Портфолио»

Личностные УУД
У выпускника будут сформированы:

- Внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
Программа УМК «Школа России».
школе, понимание необходимости учения,
Программы духовно –
принятие образца «хорошего ученика».
нравственного развития
- Широкая мотивационная основа
Программа формирования здорового
учебной деятельности, включающая
образа жизни
социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы.
Программы внеурочной
- Ориентация на успех в учебной
деятельности и понимание его причин.
- Способность к самооценке на основе
критерия успешности учебной
деятельности.
- Основы гражданской идентичности
личности, осознание ответственности
человека за общее благополучие,
осознание своей этнической
принадлежности.
- Ориентация в нравственном содержании
и смысле поступков как собственных, так
и окружающих людей.
- Развитие этических чувств как
регуляторов морального поведения.
- Знание моральных, персональных и
конвенциональных норм, развитие
морального сознания и нравственноправовой культуры.
-Установка на здоровый образ жизни.

деятельности.
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- Художественная культура.
- Эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им.
Познавательные УУД
Выпускник научится:

Программа УМК «Школа России»,

- Принимать и сохранять учебную задачу.

Программы духовно –
нравственного развития

- Планировать свое действие в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
- Осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату.

Программа формирования здорового
образа жизни

Наблюдение,
тестирование,
индивидуально
е
безотметочное
оценивание

Программы внеурочной
деятельности

- Адекватно воспринимать оценку
учителя.
- Различать способ и результат действия.
Оценивать правильность выполнения
действий и вносить необходимые
коррективы.
Выполнять учебные действия в
материализованной, громкоречевой и
умственной форме.

Регулятивные УУД
Выпускник научатся:

Программа УМК «Школа России».

Осуществлять поиск необходимой
информации.

Программы духовно –
нравственного развития

Использовать знаково-символические
средства.

Программа формирования здорового
образа жизни.

Строить речевое высказывание в устной и
письменной форме.

Программы внеурочной
деятельности

Выделять необходимую (существенную)
информацию из текстов разных видов.

Технологии: развития познавательных способностей на основе
интеграции образовательного
содержания, развития
информационно-интеллектуальной

Осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и

Наблюдение,
индивидуальна
я карта
творческих
портфолио,
индивидуально
е
безотметочное
оценивание
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несущественных признаков.
Осуществлять синтез.
Проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным критериям.

компетентности, развивающего
обучения, КСО, музыкального
воспитания детей средствами
народных инструментов, обучения
декоративной росписи, русских
народных промыслов.

Устанавливать причинно-следственные
связи.
Обобщать.
Осуществлять подведение под понятие на
основе распознания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза.
Устанавливать аналогии.
Владеть общими приемами решения
задач.
Коммуникативные УУД
Выпускник научиться:

Программа УМК «Школа России»

Ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии.

Программы духовно –
нравственного развития

Учитывать и уважать разные мнения.

Программа формирования здорового
образа жизни

Формулировать собственное мнение и
позицию.
Договариваться и приходить к общему
решению.
Грамотно задавать вопросы.
Строить монологические высказывания,
владеть диалогической формой речи.

Программы внеурочной
деятельности
Технологии: предупреждения
деформации взаимоотношений,
развития воображения и связной
речи, мнемотехники, развивающего
чтения, информационнокоммуникативные технологии.

Наблюдение,
анкетирование,
портфолио,
урок
творческого
отчет

Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий на разных этапах обучения
Класс Личностные УУД Регулятивные
УУД
1
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

2
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять
цель выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место.
2. Следовать

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.

1. Участвовать в
диалоге на уроке и
в жизненных
ситуациях.

2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.

2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре.

5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
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«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».

режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.

2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.

3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью учителя
и самостоятельно.

3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.

4. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе
простейшие
инструменты и
более сложные
приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
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2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в

события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

53

выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

3
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки

учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
2. Самостоятельно определять круг
определять
своего незнания;
важность или
планировать свою
необходимость
работу по изучению
выполнения
незнакомого
различных задания материала.
в учебном
процессе и
2. Самостоятельно
жизненных
предполагать, какая
ситуациях.
дополнительная
информация буде
3. Определять
нужна для изучения
цель учебной
незнакомого
деятельности с
материала;
помощью
самостоятельно.
отбирать
необходимые
4. Определять
источники
план выполнения
информации среди
заданий на уроках, предложенных
внеурочной
учителем словарей,
деятельности,
энциклопедий,
жизненных
справочников.
ситуациях под
руководством
3. Извлекать
учителя.
информацию,
представленную в
5. Определять
разных формах
правильность
(текст, таблица,
выполненного
схема, экспонат,
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1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к
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зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.

модель,

своему мнению

а, иллюстрация и
др.)

7. Понимать точку
зрения другого

4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе
с помощью ИКТ.

8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.

5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.

4
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать

1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
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1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
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позицию другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.

при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;

3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.

отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).

4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
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ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.
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сообщений.

Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК
помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных
учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Преемственность формирования
ступеням общего образования.

универсальных

учебных

действий

по

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
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образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,
и в соответствии с особенностями
ступени обучения
на определенный период
выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной
школе основной школе.
УУД

Результаты развития УУД

Значение для обучения

Личностные действия

Адекватная школьная мотивация.

-смыслообразование

Мотивация достижения.

-самоопределение

Развитие основ гражданской
идентичности.

Обучение в зоне
ближайшего развития
ребенка. Адекватная
оценка учащимся
границ «знания и
незнания». Достаточно
высокая
самоэффективность в
форме принятия учебной
цели и работы над ее
достижением.

Регулятивные действия

Рефлексивная адекватная самооценка

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.
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Высокая успешность в
усвоении учебного
содержания. Создание
предпосылок для
дальнейшего перехода к
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самообразованию.
Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия

Внутренний план действия

Способность
действовать «в уме».
Отрыв слова от
предмета, достижение
нового уровня
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия – осознание учащимся
содержания, последовательности и
оснований действий

Осознанность и
критичность учебных
действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий
по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы
и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
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«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
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2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий; программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО6.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной
работы.
2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы
коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК,
индивидуальной программы реабилитации.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их
социальная адаптация.
Направления

и

содержание

программы

коррекционной

работы

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей
обучающихся.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
6

Раздел III ФГОС НОО.
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осуществление

индивидуально-ориентированного

психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми,
формированию

представлений

об

окружающем

мире

и

собственных

возможностях.
Программа коррекционной работы содержит:
перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих
занятий,

обеспечивающих

удовлетворение

особых

образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО;
систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса,
включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с
целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся,
мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО,
корректировку коррекционных мероприятий;
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, который
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности;
планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы

включает в себя взаимосвязанные

направления, отражающие её основное содержание:
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–

диагностическая

работа,

обеспечивающая

проведение

комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;
–

коррекционно-развивающая

своевременную

специализированную

образования

коррекцию

и

работа,
помощь

недостатков

в

в

обеспечивающая
освоении

содержания

психофизическом

развитии

обучающихся с ЗПР;
–

консультативная

работа,

обеспечивающая

непрерывность

специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам
реализации

дифференцированных

психолого-педагогических

условий

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;
–

информационно-просветительская

работа,

направленная

на

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками
образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Коррекционная

работа

включает

систематическое

психолого

-

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и
реализацию

индивидуального

маршрута

комплексного

психолого

–

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе
психолого-педагогической

характеристики,

составленной

по

результатам

изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в
овладении

содержанием начального общего образования,

особенностей

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и
др.
Основными

направлениями

в

коррекционной

работе

являются:

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие
эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
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психических

функций;

развитие

зрительно-моторной

координации;

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция
нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в
различных

видах

деятельности

с

целью

предупреждения

негативного

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения
мотивации к школьному обучению.
Коррекционная

работа

осуществляется

в

ходе

всего

учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на
специальных

коррекционно-развивающих

занятиях,

где

осуществляется

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в
освоении АООП НОО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР
содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое
сопровождение,

должны

оперативно

дополнить

структуру

программы

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет
сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с
ЗПР

направляется

на

комплексное

психолого-медико-педагогическое

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы
являются:
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации,

обеспечивающее

системное

сопровождение

обучающихся

специалистами различного профиля;
социальное
взаимодействие

партнёрство,
образовательной

предполагающее
организации
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с

профессиональное
внешними

ресурсами
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(организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества).
Психолого-педагогическое

сопровождение

обучающихся

с

ЗПР

осуществляют специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, педагог
дополнительного образования. При необходимости Программу коррекционной
работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации
(центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи,
ПМПК и других).
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные
формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут
содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов
сопровождения,

что

способствует

реализации

и

развитию

больших

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их
особых образовательных потребностей.
Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы
коррекционных

курсов,

педагогического

обследования

(диагностическое,

систему

комплексного

обучающихся,

психолого-медико-

основные

коррекционно-развивающее,

направления

консультативное,

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и
воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы
коррекционной работы, механизмы реализации программы.
Программа

коррекционной

работы

разрабатывается

Организацией

самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом
ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР7.

7

Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6.
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2.2.2. Программа коррекционно-развивающей области части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений
Пояснительная записка
При наличии в образовательном учреждении детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) требуется специализировать работу школы,
создавая интегрированные классы (когда в обычный класс включается группа
детей с ОВЗ, например, с диагнозом «задержка психического развития»). Эти
дети могут иметь разный уровень развития, свои особенности, возможности.
Конечно, это усложняет работу педагогического коллектива, так как для
освоения основной образовательной программы этим детям нужны специально
созданные условия, отличающиеся от потребностей основной массы детей в
классе. Министерством образования и науки рекомендована разработка
программ коррекционной работы, направленных на создание системы
комплексной помощи детям с ОВЗ, позволяющих учитывать их особые
образовательные потребности путём индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Программа коррекционной работы с детьми ЗПР разработана на основе
современных документов, определяющих требования к введению ФГОС,
приказа МОН РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Цель программы, в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ – создание системы комплексной помощи в освоении
основной образовательной программы, коррекция недостатков в их физическом
и (или) психическом развитии, социальная адаптация.
Задачи программы:
- своевременное выявление особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их развитии;
- создание условий, способствующих усвоении детьми с ЗПР ООП начального
общего образования;
- осуществление индивидуально ориентированного психолого – медико –
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учётом их особых
образовательных потребностей;
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- разработка и реализация индивидуальных и групповых коррекционных
занятий и системы мероприятий по социальной адаптации;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по социальным, психолого – педагогическим и
другим вопросам.
Срок реализации программы – 4 года (время обучения детей с ОВЗ в
начальном звене школы с 1 по 4 класс).
Ожидаемые результаты:
- формирование у учащихся с ЗПР универсальных учебных действий,
предусмотренных стандартами первой ступени и готовности к обучению на
второй ступени основного общего образования;
- положительная динамика обучающихся по интегративным показателям,
свидетельствующая об ослаблении степени влияния нарушений в развитии на
жизнедеятельность (проявляющаяся не только в учебной, но и в повседневной
жизни);
- воспитание толерантного поведения у одноклассников и родителей.
В случае стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы, обучающиеся направляются на
дополнительное психолого – медико – педагогическое обследование.

Содержание программы
Работа в рамках данной программы имеет в своём содержании 4 аспекта:
- диагностический – проведение комплексного обследования учащихся с
ЗПР и подготовка рекомендации по психолого – медико –педагогической
помощи;
- коррекционно – развивающий – своевременная специализированная
помощь в освоении ООП, преодоление специфических трудностей и
недостатков, характерных для детей с ВПР;
- информационно – просветительский – направлен на разъяснительную
деятельность по вопросам особенностей образования, обучения и воспитания
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учащихся с ЗПР со всеми участниками образовательного процесса: педагогами,
учениками, родителями;
- консультативный – направлен на индивидуальную работу со всеми
участниками образовательного процесса.
Работа ведётся по нескольким направлениям:
- развитие и коррекция когнитивной сферы и помощь в овладении
базовым содержанием образования;
- развитие и коррекция эмоционально – волевой сферы, формирование
произвольной регуляции деятельности и поведения;
- социализация и создание ситуации успеха в различных видах
деятельности.
Программа коррекционной работы состоит из разделов:
- социально – педагогический раздел направлен на организацию
социально-педагогической помощи детям с ЗПР и их родителям (законным
представителям) (приложение 1);
- психолого-педагогический раздел направлен на создание условий для
детей с ЗПР в соответствии с возрастными и индивидуально-психологическими
особенностями, развитие сохранных анализаторов на коррекционных занятиях,
отслеживание динамики развития(приложение 2);
- профилактический раздел – направлен на соблюдение санитарногигиенических норм, режима дня, питание детей, осуществление
индивидуальных лечебно-профилактических действий (приложение 3);
- учебно-воспитательный направлен на развитие познавательной
деятельности, стимуляцию мыслительной активности и формирование
жизненно-значимых навыков для предотвращения социальной дезадаптации
(приложение 4).
Коррекционная работа проводится во внеурочное время в объёме не менее
5 часов и обеспечивает как выявление особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, так и создание условий для их реализации.
Методы и формы коррекционной работы
Наблюдение во время учебной и внеурочной деятельности.
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Диагностические беседы, экспериментальные исследования, анализ продуктов
деятельности детей с ЗПР (тетрадей, рисунков, поделок и т.п.).
Ведение документации (психолого-педагогические дневники, обобщающие
справки и т.п.).
Организация учебной и внеурочной деятельности, направленная на развитие
сохранных психических функций и на создание комфортных условий
(индивидуальные задания в зоне ближайшего развития, паузы, режим
двигательной активности).
Индивидуальные занятия со специалистами (соц. педагогом, психологом,
педагогом дополнительного образования).
Мониторинг динамики развития и успешности в освоении программы.
Учитывая специфику возраста и нарушений, связанных с задержкой
психического развития, индивидуальные коррекционные занятия со
специалистами, осуществляющими процесс сопровождения детей с ЗПР
(педагогом-психологом, соц. педагогом, педагогом дополнительного
образования, учителем и др.) проводятся продолжительностью от 15 до 40
минут, в зависимости от индивидуальных возможностей детей с ЗПР
(устойчивости внимания, эмоционального фона и т.д.). Таким образом,
коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса при изучении предметов учебного плана и на специальных занятиях,
где осуществляется, по возможности, коррекция дефектов развития всех сфер
личности обучающихся с ЗПР специалистами, участвующими в
сопровождении, что позволяет обеспечить принципы системности и
непрерывности.

Психолого – педагогический раздел
Этот раздел направлен на создание условий для детей с ЗПР в
соответствии с их возрастными и индивидуально – типологическими
особенностями (в том числе, выявленными во время диагностических
процедур), развитие сохранных анализаторов на коррекционных занятиях,
отслеживание динамики развития. Он служит созданию единого
образовательного пространства, в котором дети с ЗПР получают возможность
овладеть стандартами первой ступени образовательного учреждения. Эта
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работа проводится во внеурочное время 1 час в неделю. Соблюдается принцип
единства коррекции и диагностики, так как упражнения и игры позволяют не
только диагностировать, но и корректировать поведенческую сферу детей с ЗПР.
Игровая форма создаёт благоприятный эмоциональный фон и повышает
работоспособность, а опора на разный уровень организации психических
процессов и сохранные анализаторы активизирует их развитие.
Распределение часов по направлениям работы
Направление

Количество часов

I. Диагностическое

8

II. Коррекционно – разивающее

20

III. Консультативное

4

IV. Информационно – просветительское

2

Содержание
Сбор сведений о детях у педагогов, родителей (законных представителей),
анализ документов (справки МПК, заключений специалистов), изучение
продуктов деятельности – рисунков, поделок и т.п. Беседы с целью изучения
мотивации и запаса знаний об окружающем мире. Первичное обследование и
систематические этапные наблюдения за динамикой развития детей с ЗПР,
определение актуального уровня развития, особенностей эмоционально –
волевой сферы, личностных характеристик и особенностей межличностных
взаимодействий со сверстниками, родителями и другими взрослыми.
Диагностика учебной деятельности и развития когнитивных высших
психических функций (восприятия, памяти, внимания, мышления, речи),
произвольности регуляции поведения и других особенностей.
Коррекционная работа, направленная на развитие отдельных сторон
учебно – познавательной, речевой, эмоционально – волевой и личностной сфер
обучающихся с ЗПР. Консультации родителей (законных представителей) по
вопросам обучения, воспитания и индивидуальных особенностей детей – 1 раз
в четверть, а по необходимости и чаще.
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Методическая и информационная помощь педагогам в вопросах
возрастных психологических особенностей и индивидуальных поведенческих
проявлений детей с ЗПР.
Методы и формы работы:
Консультативное направление коррекционной работы реализуется во
время индивидуальных встреч с родителями (законными представителями)
детей с ЗПР, при необходимости возможны выходы на родительские собрания
для улучшения адаптации семьи ребёнка с ЗПР в детско-родительском
коллективе.
В диагностическом аспекте работы с детьми ЗПР используются
различные методики:
- тест Равена (серии А,В)
- тест Рэя Тейлора или зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер
- рассказы в картинках Н.Радлова
- корректурная проба
- «Рукавички», «Узор под диктовку» Цукерман и др.
- модифицированная проба Ж.Пиаже, Флейвеля «Ваза с яблоками»
- дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э.Туриэлю в
модификации Е.А.Кургановой и О.А .Карабановой
- методика изучения мотивации Лускановой
- ориентировочный опросник школьной зрелости Йерасека
- 11-й субтест теста Д.Векслера в версии А.Ю.Панасюка «Кодирование»
- тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен
- батарея проективных тестов («Рисунок семьи», «Дом, дерево, человек» и
т.д.)
Методики могут быть заменены в соответствии с индивидуальной
ситуацией развития конкретного ребёнка с ЗПР и диагностикой школьнозначимых психофизиологических функций (фонематического слуха, мелкой
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моторики, объёма и устойчивости памяти и внимания, познавательной
активности и т.д.).
Часть вышеперечисленных методик используется также и на
коррекционных занятиях в связи с возможностью применения их не только для
диагностики, но и для развития многих показателей. Занятия проводятся
преимущественно в игровой форме. Игры и упражнения условно разделены на:
- релаксационные (снимающие психо-эмоциональное и мышечное
напряжение)
- двигательные (развивающие крупную и мелкую моторику, координацию
движений)
- коммуникативные (способствующие формированию умений и навыков
общения, социально-одобряемого поведения)
- развивающие (направленные на развитие отдельных психических
процессов: памяти, внимания, мышления, воображения)
Ожидаемые результаты:
- повышение психологической грамотности родителей (законных
представителей) детей с ЗПР, передача им знаний об особенностях развития
детей, проблемах взаимоотношений с ними;
- анализ результатов диагностики обучающихся с ЗПР для подбора
адекватных форм и методов коррекционной работы;
- повышение психологической компетенции педагогов, работающих с
детьми с ОВЗ;
- психологическая поддержка всех участников образовательного процесса
детей с ОВЗ;
положительная
динамика
в
развитии
школьно-значимых
психофизиологических функций, формирование социально-одобряемого
поведения и умения управлять своей деятельностью в рамках освоения
основной образовательной программы.
Перечень игр, упражнений, средств обучения и дидактических
материалов подбирается индивидуально в соответствии с результатами
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диагностики детей с ЗПР и степенью развития личностных, социальнокоммуникативных и когнитивных функций.
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2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Пояснительная записка
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», Федеральный Государственный
образовательный Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Устав школы..
Программа духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ СОШ № 3 направлена
на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную,
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.
Цель программы: обеспечить духовно-нравственное развитие обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательного учреждения, семьи и других субъектов села и района.
Задачи программы:
1. Определить цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
2. Сформулировать принципы и раскрыть особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
3. Определить основные направления, раскрыть основное содержание духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся.

4. Определить условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями
обучающихся.Раскрыть принципы и основные формы повышения педагогической культуры
родителей обучающихся.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
пять разделов.

содержит

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован
современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть
направлены совместные усилия школы, семьи
Во втором разделе формулируются принципы и раскрываются особенности
организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада
школьной жизни.
В третьем разделе определены основные направления,
раскрыто основное
содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из
направлений, приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися и
определены планируемые результаты организации воспитания в начальной школе, раскрыта
соответствующая система базовых ценностей.
В четвертом разделе определены условия совместной деятельности образовательного
учреждения с семьями обучающихся,
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В пятом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической
культуры родителей (законных представителей) обучающихся.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
·формирование нравственного смысла учения;
·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
·формирование основ российской гражданской идентичности;
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
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·формирование патриотизма и гражданской солидарности;
·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
·укрепление доверия к другим людям;
·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
·формирование отношения к семье как основе российского общества;
·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к
ним;

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы
сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить
его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,
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наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию
на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу.
Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? Понимание — это ответ на вопрос.
Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами
и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
·общеобразовательных дисциплин;
·произведений искусства;
·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
·духовной культуры и фольклора народов России;
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;

·других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного
процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они
пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и
ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития
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личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными
предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.
Направления, основное содержание, виды деятельности, формы работы,
планируемый результат и формируемые ценности духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Направлен
ие

Формируем
ые ценности

Основное
содержание

Виды
деятельност
и

Воспитание
гражданстве
нности,
патриотизма
, уважения к
правам,
свободам и
обязанностя
м человека.

любовь
к
России,
своему
народу,
своему краю;
служение
Отечеству;
правовое
государство;
гражданское
общество;
закон
и
правопорядо
к;
поликультур
ный
мир;
свобода
личная
и
национальна
я; доверие к
людям,
институтам
государства и
гражданского
общества.

·элементар
ные
представления
о
политическом
устройстве
Российского
государства,
его
институтах, их
роли в жизни
общества,
о
его важнейших
законах;
·представле
ния о символах
государства —
Флаге, Гербе
России,
о
флаге и гербе
субъекта
Российской
Федерации, в
котором
находится
образовательн
ое
учреждение;
·элементар
ные
представления
об институтах
гражданского
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·получени
е
первоначальн
ых
представлени
й
о
Конституции
Российской
Федерации,
ознакомление
с
государствен
ной
символикой
—
Гербом,
Флагом
Российской
Федерации,
гербом
и
флагом
субъекта
Российской
Федерации, в
котором
находится
образователь
ное
учреждение
·ознакомлени
е
с
героическим
и страницами
истории
России,

Формы

Результат

Внеклассные:
классные
часы и беседы
о
государственн
ых символах
России.
Экскурсии,
просмотр
кинофильмов,
путешествия
по
историческим
и памятным
местам,
сюжетноролевые игры
гражданского
и
историкопатриотическ
ого
содержания.
Участие
в
подготовке и
проведении
мероприятий,
посвящённых
государственн
ым
праздникам.
Просмотр
кинофильмов,
творческие
конкурсы,
фестивали,
праздники,
экскурсии,
путешествия,
туристско-

·ценнос
тное
отношение
к России,
своему
народу,
своему
краю,
отечествен
ному
культурноисторическ
ому
наследию,
государств
енной
символике,
законам
Российской
Федерации
, русскому
и родному
языку,
народным
традициям,
старшему
поколению
;
·элемен
тарные
представле
ния
об
институтах
гражданско

78

общества,
о
возможностях
участия
граждан
в
общественном
управлении;

жизнью
замечательны
х
людей,
явивших
примеры
гражданского
·элементар служения,
исполнения
ные
представления патриотическ
о правах и ого долга, с
обязанностям
обязанностях
и
гражданина
гражданина;
России;
·ознакомл
·интерес к
с
общественным ение
историей и
явлениям,
культурой
понимание
активной роли родного края,
человека
в народным
творчеством,
обществе;
этнокультурн
·уважитель ыми
ное отношение традициями,
к
русскому фольклором,
языку
как особенностя
государственн ми
быта
ому,
языку народов
межнациональ России;
ного общения;
·знакомст
·ценностно во
с
е отношение к важнейшими
своему
событиями в
национальном истории
у
языку
и нашей
культуре;
страны,
·начальные содержанием
представления и значением
о
народах государствен
России, об их ных
праздников;
общей
исторической
·знакомст
судьбе,
о во
с
единстве
деятельность
78

краеведческие
экспедиции.
Народные
игры,
организация
и проведение
национальнокультурных
праздников.
Встречи
поколений.
Вахты
Памяти.
Акции
«Подарок
ветерану».
Участие
в
социальных
проектах.

го
общества,
о
государств
енном
устройстве
и
социально
й
структуре
российског
о
общества,
наиболее
значимых
страницах
истории
страны, об
этнических
традициях
и
культурном
достоянии
своего
края,
о
примерах
исполнени
я
гражданско
го
и
патриотиче
ского
долга;
·первон
ачальный
опыт
постижени
я
ценностей
гражданско
го
общества,
националь
ной

79

народов нашей ю
страны;
общественны
·элементар х
организаций
ные
представления патриотическ
ой
и
о
национальных гражданской
героях
и направленнос
ти,
детсковажнейших
юношеских
событиях
движений,
истории
России и её организаций,
сообществ, с
народов;
правами
·интерес к гражданина;
государственн
·участие в
ым праздникам
и важнейшим просмотре
событиям
в учебных
жизни России, фильмов,
отрывков из
субъекта
художественн
Российской
ых фильмов,
Федерации,
проведении
края
бесед
о
(населённого
пункта),
в подвигах
Российской
котором
армии,
находится
образовательн защитниках
Отечества,
ое
подготовке и
учреждение;
проведении
·стремлени игр военное
активно патриотическ
участвовать в ого
делах класса, содержания,
школы, семьи, конкурсов и
своего
села, спортивных
города;
соревнований
сюжетно·любовь к ,
образовательно ролевых игр
на местности,
му
встреч
с
учреждению,
своему
селу, ветеранами и
военнослужа
79

истории и
культуры;
·опыт
ролевого
взаимодейс
твия
и
реализации
гражданско
й,
патриотиче
ской
позиции;
·опыт
социально
й
и
межкульту
рной
коммуника
ции;
·началь
ные
представле
ния
о
правах
и
обязанност
ях
человека,
гражданин
а,
семьянина,
товарища.

80

городу, народу, щими;
России;
·получени
·уважение к е
защитникам
первоначальн
Родины;
ого
опыта
межкультурн
·умение
отвечать
за ой
свои поступки; коммуникаци
и с детьми и
·негативное взрослыми —
отношение к
представител
нарушениям
порядка
в ями разных
классе, дома, народов
на улице, к России,
невыполнению знакомство с
человеком
особенностя
своих
ми
их
обязанностей.
культур
и
образа
жизни;
·участие
во встречах и
беседах
с
выпускникам
и
своей
школы,
ознакомление
с
биографиями
выпускников,
явивших
собой
достойные
примеры
гражданствен
ности
и
патриотизма.
Воспитание
нравственн
ых чувств и
этического
сознания.

нравственн
ый выбор;
жизнь
и
смысл
жизни;
справедливо

·первонача
льные
представления
о
базовых
национальных
80

·получени
е
первоначальн
ого
представлени

Внеклассные:
классные
часы и беседы
о добре и зле,
милосердии. о
семье,
о

·началь
ные
представле
ния
о
моральных
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сть;
милосердие;
честь;
достоинство;
уважение к
родителям;
уважение
достоинства
человека,
равноправие
,
ответственн
ость
и
чувство
долга;
забота
и
помощь,
мораль,
честность,
щедрость,
забота
о
старших и
младших;
свобода
совести
и
вероисповед
ания;
толерантнос
ть,
представлен
ие о вере,
духовной
культуре и
светской
этике.

российских
ценностях;

я о базовых
ценностях
·различени отечественно
е хороших и й культуры,
традиционны
плохих
х моральных
поступков;
нормах
·представле российских
ния о правилах народов ;
поведения
в
·ознакомл
образовательно
по
м учреждении, ение
дома, на улице, желанию
в населённом обучающихся
пункте,
в и с согласия
общественных родителей
местах,
на (законных
представител
природе;
ей)
с
·элементар деятельность
ные
ю
представления традиционны
о религиозной х
картине мира, религиозных
роли
организаций ;
традиционных
·участие в
религий
в
проведении
развитии
уроков этики,
Российского
государства, в внеурочных
истории
и мероприятий,
направленны
культуре
на
нашей страны; х
формировани
·уважитель е
ное отношение представлени
к родителям, й о нормах
старшим,
моральнодоброжелатель нравственног
ное отношение о поведения,
к сверстникам игровых
и младшим;
программах,
·установлен позволяющих
ие дружеских школьникам
взаимоотноше приобретать
81

родителях
и
прародителях
Уроки
толерантности
.
Дни
вежливости.
Проведение
открытых
семейных
праздников,
выполнение и
презентации
совместно
с
родителями
творческих
проектов,
проведение
других
мероприятий,
раскрывающи
х
историю
семьи,
воспитывающ
их уважение к
старшему
поколению,
укрепляющих
преемственнос
ть
между
поколениями.
Экскурсии,
заочные
путешествия,
участие
в
творческой
деятельности,
такой,
как
театральные
постановки,
литературномузыкальные
композиции,
художественн
ые выставки и
др.,
отражающие
культурные и
духовные
традиции
народов

нормах и
правилах
нравственн
ого
поведения,
в том числе
об
этических
нормах
взаимоотно
шений
в
семье,
между
поколения
ми,
этносами,
носителям
и разных
убеждений,
представит
елями
различных
социальны
х групп;
·нравст
венноэтический
опыт
взаимодейс
твия
со
сверстника
ми,
старшими
и
младшими
детьми,
взрослыми
в
соответств
ии
с
общеприня
тыми
нравственн
ыми
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ний
в
коллективе,
основанных на
взаимопомощи
и
взаимной
поддержке;
·бережное,
гуманное
отношение ко
всему живому;
·знание
правил этики,
культуры речи;
·стремлени
е
избегать
плохих
поступков, не
капризничать,
не
быть
упрямым;
умение
признаться в
плохом
поступке
и
проанализиров
ать его;
·представле
ния
о
возможном
негативном
влиянии
на
моральнопсихологическ
ое состояние
человека
компьютерных
игр,
кино,
телевизионных
передач,
рекламы;
·отрицатель
ное отношение
82

опыт
ролевого
нравственног
о
взаимодейств
ия;

России.

нормами;

·уважит
Внешкольные ельное
:
акции отношение
милосердия,
к
помощь
традицион
ветеранам,
·ознакомл
ным
поздравление
ение
с бабушек
и религиям;
основными
дедушек.
·неравн
правилами
Проведение
одушие к
в
поведения в экскурсий
жизненны
места
школе,
м
общественны богослужения, проблемам
добровольное
х
местах,
участие
в других
обучение
подготовке и людей,
распознавани проведении
сочувствие
ю хороших и религиозных
к человеку,
праздников,
плохих
находящем
встречи
с
поступков;
в
религиозными уся
·усвоение деятелями
трудной
первоначальн
ситуации;
ого
опыта
·способ
нравственны
ность
х
эмоционал
взаимоотнош
ьно
ений
в
реагироват
коллективе
ь
на
класса
и
негативные
образователь
проявления
ного
в детском
учреждения
обществе и
— овладение
обществе в
навыками
целом,
вежливого,
анализиров
приветливого
ать
,
нравственн
внимательног
ую сторону
о отношения
своих
к
поступков
сверстникам,
и
старшим
и
поступков
младшим
других
детям,

83

к аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительны
м словам и
действиям, в
том числе в
содержании
художественн
ых фильмов и
телевизионных
передач.

взрослым,
обучение
дружной
игре,
взаимной
поддержке,
участию
в
коллективны
х
играх,
приобретение
опыта
совместной
деятельности
;

людей;

·посильно
е участие в
делах
благотворите
льности,
милосердия,
в
оказании
помощи
нуждающимс
я, заботе о
животных,
других
живых
существах,
природе;

·знание
традиций
своей
семьи
и
образовате
льного
учреждени
я,
бережное
отношение
к ним.

·получени
е
первоначальн
ых
представлени
й
о
нравственны
х
взаимоотнош
ениях в семье
·расширение
опыта
позитивного
взаимодейств
83

·уважит
ельное
отношение
к
родителям
(законным
представит
елям),
к
старшим,
заботливое
отношение
к
младшим;

84

ия в семье
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению,
труду,
жизни.

уважение к
труду;
творчество и
созидание;
стремление
к познанию
и
истине;
целеустремл
ённость
и
настойчивос
ть;
бережливост
ь;
трудолюбие.

В
процессе
изучения
учебных
дисциплин и
проведения
внеурочных
мероприятий
обучающиеся
получают
первоначальн
ые
представлени
я о роли
знаний, труда
и значении
творчества в
·уважение к
жизни
труду
и человека
и
творчеству
общества:
старших
и
·участвую
сверстников;
т
в
·элементар экскурсиях
ные
по
представления микрорайону,
об основных городу,
во
профессиях;
время
·ценностно которых
е отношение к знакомятся с
учёбе как виду различными
видами
творческой
деятельности; труда,
различными
·элементар профессиями
ные
в
ходе
представления экскурсий на
о роли знаний, производстве
науки,
нные
современного
предприятия,
производства в встреч
с
жизни
представител
человека
и ями разных
общества;
профессий;
·первонача
·узнают о
·первонача
льные
представления
о
нравственных
основах учёбы,
ведущей роли
образования,
труда
и
значении
творчества в
жизни
человека
и
общества;

84

Внеклассные:
Экскурсии
по
микрорайону,
поселку,
знакомство
с
различными
видами труда,
различными
профессиями,
встречи
с
представителя
ми
разных
профессий;
организации и
проведении
презентаций
«Труд
наших
родных
»
Сюжетноролевые
экономические
игры, создание
игровых
ситуаций
по
мотивам
различных
профессий,
проведение
праздников
труда, ярмарок,
конкурсов,
города
мастеров,
организация
детских фирм и
т. д

ценност
ное
отношение
к труду и
творчеству,
человеку
труда,
трудовым
достижени
ям России
и
человечест
ва,
трудолюби
е;
·ценнос
тное
и
творческое
отношение
к учебному
труду;
·элемен
тарные
представле
ния
о
различных
профессия
х;

·первон
ачальные
навыки
трудового
творческог
о
сотрудниче
ства
со
сверстника
Презентация
учебных
и ми,
старшими
творческих
детьми и
достижений,
стимулирован взрослыми;
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льные навыки
коллективной
работы, в том
числе
при
разработке и
реализации
учебных
и
учебнотрудовых
проектов;

профессиях
своих
родителей
(законных
представител
ей)
и
прародителей
, ·получают
первоначальн
ые
навыки
сотрудничест
·умение
ва, ролевого
проявлять
дисциплиниро взаимодейств
ия
со
ванность,
последователь сверстниками
ность
и , старшими
настойчивость детьми,
в выполнении взрослыми в
учебных
и учебнотрудовой
учебнодеятельности
трудовых
;
заданий;
·приобрет
·умение
ают
опыт
соблюдать
порядок
на уважительног
и
рабочем месте; о
творческого
·бережное
отношения к
отношение к учебному
результатам
труду
своего труда,
·учатся
труда других
людей,
к творчески
применять
школьному
знания,
имуществу,
полученные
учебникам,
при изучении
личным
учебных
вещам;
предметов на
·отрицатель практике;
ное отношение
·приобрет
к
лени
и
небрежности в ают
труде и учёбе, начальный
небережливом опыт участия
85

ие
творческого
учебного
труда,
предоставлени
е
обучающимся
возможностей
творческой
инициативы в
учебном
труде; участие
в разработке и
реализации
различных
проектов.

·осозна
ние
приоритета
нравственн
ых основ
труда,
творчества,
создания
нового;

·первон
ачальный
опыт
участия в
различных
Занятие
видах
народными
обществен
промыслами,
но
природоохран
полезной и
ительная
деятельность, личностно
значимой
работа
творческих и деятельнос
учебноти;
производствен
·потреб
ных
ности
и
мастерских,
трудовые
начальные
акции,
умения
деятельность
выражать
школьных
себя
в
производствен
ных
фирм, различных
доступных
других
трудовых
и и наиболее
творческих
привлекате
общественных льных для
объединений . ребёнка
Внешкольные видах
:
творческой
деятельнос
ти;
·мотива
ция
к
самореализ
ации
в
социально
м

86

у отношению к в различных
результатам
видах
труда людей.
общественно
полезной
деятельности
на
базе
образователь
ного
учреждения и
взаимодейств
ующих с ним
учреждений
дополнитель
ного
образования,
других
социальных
институтов;

творчестве,
познавател
ьной
и
практическ
ой,
обществен
но
полезной
деятельнос
ти.

·приобрет
ают умения и
навыки
самообслужи
вания
в
школе
и
дома;
·участвую
т во встречах
и беседах с
выпускникам
и
своей
школы,
знакомятся с
биографиями
выпускников,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессиона
лизма,
творческого
отношения к
труду
и
жизни.
Воспитание

родная

усвоение

усвоение
86

Внеклассные:

1 уровень:
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ценностного
отношения к
природе,
окружающе
й
среде
(экологичес
кое
воспитание).

земля;
заповедная
природа;
планета
Земля;
экологическ
ое сознание.

элементарных
представлений
об
экокультурных
ценностях, о
традициях
этического
отношения к
природе
в
культуре
народов
России, других
стран, нормах
экологической
этики,
об
экологически
грамотном
взаимодействи
и человека с
природой;

элементарны
х
представлени
й
об
экокультурны
х ценностях,
о традициях
этического
отношения к
природе
в
культуре
народов
России,
других стран,
нормах
экологическо
й этики, об
экологически
грамотном
взаимодейств
ии человека с
природой;

классные
часы
экологической
направленнос
ти
(заочные
путешествия,
беседы,
ведение
дневников
наблюдения),
работа
экологическог
о
отряда,
проектноисследователь
ская работа,
экологические
ринги,
конкурсы
поделок
из
природного и
отходного
материала,
ведение,
получение
просмотры
первоначально
фильмов,
го
опыта получение
туристические
эмоционально- первоначальн походы,
на
чувственного
ого
опыта работа
пришкольном
непосредствен эмоциональн
участке
ного
овзаимодействи
я с природой,
экологически
грамотного
поведения
в
природе;

чувственного
непосредстве
нного
взаимодейств
ия
с
природой,
экологически
получение
первоначально грамотного
го
опыта поведения в
участия
в природе;
природополучение
охранительной первоначальн
деятельности, ого
опыта
в деятельности участия
в
школьных
природоэкологических охранительно
87

первонача
льный
опыт
эстетическ
ого,
эмоционал
ьнонравствен
ного
отношени
я
к
природе
2 уровень:
элементар
ные
знания о
традициях
нравствен
ноэтическог
о
отношени
я
к
природе в
культуре
народов
России,
нормах
экологиче
ской
этики;

Внешкольные
:

личный
опыт
Участие
в участия в
экологических экологиче
акциях
и ских
программах
инициати
разных
вах,
уровней.
проектах.
3 уровень:
ценностно
е
отношение
к природе;
первоначал
ьный опыт
участия в
природоох

88

центров,
лесничеств,
экологических
патрулей;
участие
в
создании
и
реализации
коллективных
природоохранн
ых проектов;

й,
в
деятельности
школьных
экологически
х
центров,
лесничеств,
экологически
х патрулей;
участие
в
создании
и
реализации
посильное
участие
в коллективны
х
деятельности
природоохра
детсконных
юношеских
общественных проектов;
экологических посильное
организаций;
участие
в
усвоение
в деятельности
детскосемье
юношеских
позитивных
образцов
общественны
взаимодействи х
я с природой экологически
(при
х
поддержке
организаций;
родителей
(законных
представителе
й) расширение
опыта
общения
с
природой,
заботы
о
животных
и
растениях,
участие вместе
с родителями
(законными
представителя
ми)
в
экологической
деятельности
по
месту
жительства).
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усвоение
в
семье
позитивных
образцов
взаимодейств
ия
с
природой
(при
поддержке
родителей
(законных
представител
ей)
расширение
опыта
общения
с
природой,
заботы
о
животных и
растениях,

ранной
деятельнос
ти в школе,
на
пришкольн
ом участке,
по месту
жительства
.

89

участие
вместе
с
родителями
(законными
представител
ями)
в
экологическо
й
деятельности
по
месту
жительства).
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасном
у,
формирован
ие
представлен
ий
об
эстетически
х идеалах и
ценностях
(эстетическо
е
воспитание).

красота;
гармония;
духовный
мир
человека;
эстетическое
развитие,
самовыраже
ние
в
творчестве и
искусстве.

·представле
ния
о
душевной
и
физической
красоте
человека;

·получени

е
элементарны
х
представлени
й
об
·формирова эстетических
идеалах
и
ние
художественн
эстетических
ых ценностях
идеалов,
культуры
чувства
России,
прекрасного;
умение видеть культур
народов
красоту
природы, труда России;
и творчества;
·ознакомл
с
·интерес к ение
эстетическим
чтению,
произведениям и идеалами,
традициями
искусства,
художественн
детским
ой культуры
спектаклям,
родного края,
концертам,
с фольклором
выставкам,
и народными
музыке;
художественн
·интерес к ыми
занятиям
промыслами ;
художественны
·обучение
м творчеством;
видеть
·стремлени прекрасное в
е к опрятному окружающем
внешнему
мире,
89

Внеклассные:
встречи
с
представителя
ми творческих
профессий,
экскурсии на
художественн
ые
производства,
к памятникам
зодчества и на
объекты
современной
архитектуры,
знакомства с
лучшими
произведения
ми искусства
в музеях, на
выставках, по
репродукциям
,
учебным
фильмам.
Участие
в
беседах
«Красивые и
некрасивые
поступки»,
«Чем красивы
люди вокруг
нас», в беседах
о
прочитанных
книгах,
художественн
ых фильмах,
телевизионны
х передачах,
компьютерны

·первон
ачальные
умения
видеть
красоту в
окружающ
ем мире;
·первон
ачальные
умения
видеть
красоту в
поведении,
поступках
людей;
·элемен
тарные
представле
ния
об
эстетическ
их
и
художестве
нных
ценностях
отечествен
ной
культуры;
·первон
ачальный
опыт
эмоционал
ьного
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виду;

природе
родного края,
·отрицател
в том, что
ьное
отношение к окружает
некрасивым
обучающихся
поступкам и в
неряшливост пространстве
и.
образователь
ного
учреждения и
дома,
сельском
и
городском
ландшафте, в
природе
в
разное время
суток и года,
в различную
погоду;
разучивание
стихотворени
й, знакомство
с картинами,
участие
в
просмотре
учебных
фильмов,
фрагментов
художественн
ых фильмов о
природе,
городских и
сельских
ландшафтах;
обучение
понимать
красоту
окружающего
мира
через
художественн
ые образы;
·обучение
видеть
прекрасное в
90

х
играх;
обучение
различать
добро и зло,
отличать
красивое
от
безобразного,
плохое
от
хорошего,
созидательное
от
разрушительн
ого

Внешкольные
: экскурсии в
музеи,
на
выставки,
посещение
театров,
шефство над
памятниками
культуры
вблизи
образовательн
ого
учреждения,
посещение
конкурсов и
фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественн
ых
мастерских,
театрализован
ных народных
ярмарок,
фестивалей
народного
творчества,
тематических
выставок

постижени
я
народного
творчества,
этнокульту
рных
традиций,
фольклора
народов
России;
·первон
ачальный
опыт
эстетическ
их
переживан
ий,
наблюдени
й
эстетическ
их
объектов в
природе и
социуме,
эстетическ
ого
отношения
к
окружающ
ему миру и
самому
себе;
·первон
ачальный
опыт
самореализ
ации
в
различных
видах
творческой
деятельнос
ти,
формирова
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поведении и
труде людей,
знакомство с
местными
мастерами
прикладного
искусства,
наблюдение
за их работой
;
·получени
е
первоначальн
ого
опыта
самореализац
ии
в
различных
видах
творческой
деятельности
,
умения
выражать
себя
в
доступных
видах
и
формах
художественн
ого
творчества ;
·участие
вместе
с
родителями
(законными
представител
ями)
в
проведении
выставок
семейного
художественн
ого
творчества,
музыкальных
вечеров,
в
91

ние
потребност
и и умения
выражать
себя
в
доступных
видах
творчества;
·мотива
ция
к
реализации
эстетическ
их
ценностей
в
пространст
ве
образовате
льного
учреждени
я и семьи.
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экскурсионно
краеведческо
й
деятельности
, реализации
культурнодосуговых
программ,
включая
посещение
объектов
художественн
ой культуры с
последующи
м
представлени
ем
в
образователь
ном
учреждении
своих
впечатлений
и созданных
по мотивам
экскурсий
творческих
работ;
·получени
е
элементарны
х
представлени
й о стиле
одежды как
способе
выражения
внутреннего,
душевного
состояния
человека;
·участие
в
художествен
92
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ном
оформлении
помещений.
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Нормативно-правовой

и

документальной

основой

Программы

формирования

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
начального общего образования являются:


ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Гигиенические требования
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010);

к

режиму

учебно-

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ
№ 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009г.);


Концепция УМК «Школа России». «Школа 2100».

По мнению ведущих исследователей проблем детского здоровья во всем мире
сложились неблагоприятные тенденции, определяющие негативное физическое, психическое
и нравственное состояние детей и подростков. Несмотря на немалые усилия,
ориентированные на решение этой проблемы, в России наблюдается явная тенденция к
ухудшению
здоровья подрастающего поколения, что уже приводит к общему
снижению потенциала здоровья нации.
Только объединив усилия всех заинтересованных лиц –
педагогов и медиков,
психологов и родителей, руководителей детских движений и ученых, государственных
служащих и бизнесменов –
мы сумеем помочь школе воплотить в жизнь педагогику
здоровья - реальную, живую, интересную и полезную всем участникам школьной жизни.
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И специалисты, и педагоги, и организаторы школьного воспитания отмечают
растущую потребность в эффективных технологиях, ориентированных на формирование у
школьников ценностей и навыков здорового образа жизни.
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;
- использование оптимальных двигательных режимов
возрастных, психологических и иных особенностей,
занятиях физической культурой и спортом;

для детей с учетом их
развитие потребности в

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гиены;
- 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, ценности здоровья и здорового
образа жизни на ступени начального общего образования 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.

Целью данной программы является формирование мотивационных установок и ценностных
ориентации на ведение здорового образа жизни всеми участниками
образовательного процесса.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:

создание оптимальных условий для формирования экологической культуры
школьника;

организация работы в сотрудничестве при решении разнообразных экологических
проблем;


воспитание любви к природе, родному краю;



сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;



научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
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;
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дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;


обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);



сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;


сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.


Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая , позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время.
В школе работают спортивный зал.
2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов
УМК
Система учебников «Школа России», «Школа 2100» формирует установку школьников
на развитие экологической культуры, безопасного, здорового образа жизни. С этой целью
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение
с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Что у нас на школьном дворе?», «Что
у нас под ногами?», «Как живут растения, животные», «Как зимой помочь птицам?»,
«Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать
тишину?», «Почему мы часто слышим слово экология?», «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности?».
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При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, правил поведения в
природе и активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Английский язык» и «Немецкий язык» содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе, подвижным играм , участию в спортивных соревнованиях.
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр .
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»
образования, природы проходит через содержание всех учебников.

тема труда,

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,
информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
«Школа России», 2Школа 2100», в течение всего учебно-воспитательного процесса, а также
во внеурочное время.
Виды рекомендуемых бесед с учащимися по ступеням обучения
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1 класс
Сентябрь -октябрь

ноябрь-декабрь

январь-март

Я – школьник.

Режим дня и спорт.

Поговорим о здоровье Кто
нас
(здоровое питание).
лечит? Что
нужно
знать
о
лекарствах.

Режим дня – основа Растем
жизни человека.
(профилактика
инфекционных
заболеваний).

апрельмай

здоровыми Спорт в моей семье.

Экскурсия с классом в Лесная аптека.
осенний лес.

Проект
столовая»

Чистота –
здоровья.

Тренировка памяти.

залог Гигиена и ее значение.

Мой
поступок и
мой
проступок.

«Птичья Творческий
конкурс
«Бережем
природу!»
Я здоровье
берегу
–
сам себе я
помогу.

2 класс
Сентябрь
октябрь

- ноябрь-декабрь

На природе
родителями
«Осенняя
краса».

с Личная безопасность. У нас в
Меры
безопасного психолог.
поведения во время
подвижных игр.

В гостях у ребят Закаляйся,
Мойдодыр.
хочешь
здоровым!

январь-март

апрель-май

гостях Как беречь здоровье.

если Я и мои желания.
быть

Что
такое Воспитание здоровых Как учиться
здоровье?
привычек
утомления.

Правила
безопасного
поведения в доме.

без Творческий
конкурс
«Бережем природу!»

Как и чем мы Как защитить себя от Зачем человек спит, Почему важно не забывать
питаемся.
болезней.
или как сделать сон о гигиене.
полезным.
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3 класс
Сентябрь
октябрь

- ноябрь-декабрь

Твое здоровье в Зачем
твоих руках.
витамины
прививки.

январь-март

нужны Кто мы есть?
и

апрель-май

Разговор
питании.

о

правильном

Диагностика
Правила поведения на Вредные привычки. Курильщик – сам
здорового
водоеме.
Меры Как сказать : «Нет»? могильщик.
образа жизни. безопасности.
Почему люди курят?
Знакомство
с
«дневником
здоровья».

себе

Зачем человеку Первая помощи при Зимние
виды Наше
настроение
сон?
травмах.
спорта. Соблюдение здоровье
правил
Как сделать его
безопасности.
полезным?

и

Экскурсия
классом
осенний лес

с Осторожно, гололед.
в

Проект
«Красная Творческий
конкурс
книга
«Бережем природу!»
микрорайона»

4 класс
Сентябрь
октябрь

- ноябрь-декабрь

январь-март

апрель-май

Режим
дня Защитные механизмы Ослепительная
Умей сказать : «Нет!»
четвероклассника. человеческого
улыбка на всю
организма.
жизнь.
Диагностика
Эмоции, чувства и Гигиена и культура Творческий
конкурс
здорового образа здоровье.
быта.
«Бережем природу!»
жизни. Работа с
«дневником
здоровья».
Правильно ли мы Первая помощи при Как
избежать Сначала подумай, нужны
едим?
ожогах
и отравления?
ли
в
твоей
жизни
обморожениях.
наркотики и алкоголь?
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Экскурсия
с Действие
классом в осенний на
лес.
человека.

никотина Самооценка
организм регулятор
поведения.
повысить
самооценку.

как Борьба за здоровый образ
жизни в мире и у нас в
Как стране.

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха. В соответствии с Сан.Пин составлено расписание уроков и
расписание звонков: после 1-го урока 10 минут, все остальные - по 15 минут, уроки по 45
минут.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе
учебно-методический комплекс «Школа России», «Школа 2100» содержит материал для
регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на
разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения
темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система
заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении,
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический,
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных
идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с
реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и
семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный
материал,
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и
социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе работает 1 кабинет
информатики.. Кабинеты в начльных классах оснащены компьютерами и интерактивными
досками Учителя начальной школы на своих уроках используют различные ТСО. Уроки и
использование ТСО проводятся в Соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса».
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Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной
деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В
используемой в школе системе УМК учтены психологические и возрастные особенности
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к
учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего
образования;
 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
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

мероприятий

(дней

5. 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:
1) проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
2) привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
В школе работает лекторий для родителей. Лекции. Специалистами (психолог, на
родительских собраниях.
Ниже приводится примерная тематика лекций.

Лекторий для родителей
1 класс
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Трудности адаптации первоклассников в школе.



Особенности интеллектуального и личностного развития шестилетних детей.

2 класс


Физическое развитие второклассника в школе и дома.



Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся.



Спорт: нужен ли он вашему ребенку?



Утомляемость ребенка и как с ней бороться.

3 класс


Режим дня третьеклассника.



Все о гриппе.



Эмоции положительные и отрицательные.



Как повысить самооценку ребенка и почему это важно?

4 класс


Темперамент вашего ребенка.



Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом.



Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека.



Как научить дочь или сына говорить «Нет!».



Мы переходим в 5-й класс.

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Планово проводится медицинский осмотр школьников узкими специалистами
центральной районной больницы. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе
компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением
здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
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2.2.5. Программа коррекционной работы сотрудничества с
семьей обучающегося
Социально – педагогическая работа с семьями, имеющих детей с ЗПР
выстраивалась в систему на протяжении нескольких лет. Сложность данной
работы заключается в том, что каждая семья – это особый, неповторимый мир,
и проникновение в этот мир требует высокого педагогического такта, тонкого
психологического

подхода,

большой

гибкости

и

профессионального

мастерства. Для детей с ограниченными возможностями, в технологической
основе организации работы с семьями можно выделить ряд актуальных
проблем:
- алкоголизм родителей;
- отсутствие работы у родителей;
- нарушение детско – родительских отношений;
- безнадзорность детей;
- выраженная тревога родителей, вызванная отставанием в развитии от
сверстников;
- отсутствие у родителей необходимых знаний для воспитания и развития
данного ребёнка.

Исходя из выделенных проблем цель нашей работы: объединить усилия
учителя и социально – педагогической службы школы для повышения
эффективности работы с семьями, имеющими детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Поиск путей привлечения родителей к школьной жизни их детей,
формирование интереса к ней.
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2.

Повышение

компетентности

уровня

педагогической,

родителей

через

психологической,

различные

формы

медицинской
просвещения,

профилактики.
3. Формирование у родителей позитивных установок в общении со своим
ребёнком, умения понимать и принимать его таким, каков он есть через
совместную деятельность, детско – родительские тренинги, внеклассную
работу.
Семьи, в которых воспитываются наши дети разные по социальному
положению – это многодетные, неполные семьи, семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. В любом случае на первом месте - индивидуальный
подход,

позволяющий

максимально

учитывать

особенности

характера,

образованность и уровень культуры родителей.
На первых этапах пребывания ребёнка в школе также важно выявить
семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, детей, находящихся в
социально – опасном положении. Данные категории семей находятся под
пристальным

вниманием

социального

педагога,

который

осуществляет

социальный патронаж. Детям оказывается социальная помощь, поддержка в
виде бесплатных учебников, оздоровительных путёвок в пришкольный лагерь.
В

школе

созданы

условия,

при

которых

родители

могут

получить

квалифицированную помощь специалиста - педагога, психолога, социального
педагога в виде индивидуальных консультаций, рекомендаций по дальнейшему
развитию ребёнка, эффективных форм разрешения проблем.
Наряду с традиционными формами просвещения (родительское собрание,
индивидуальные и групповые консультации, беседы, памятки) мы используем
интерактивные методы (родительский тренинг, ролевая игра, моделирование
ситуации), которые помогают нам организовать взаимодействие специалистов
и родителей на основе сотрудничества, доверия друг к другу, помогают в
открытом диалоге находить осознанный ответ на решение разнообразных
проблем.
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Нестандартные формы работы, нестандартная тематика встреч – это
эффективные на наш взгляд направления деятельности школы в привлечении
родителей к воспитанию своих детей, к сотрудничеству с педагогами.
Наиболее плодотворной и интересной формой работы с родителями
является проведение совместных мероприятий: праздников, интеллектуальных
игр, туристических походов. В такие моменты совместной деятельности у
родителей и детей возникает больше возможности ощутить коллектив в целом,
лучше понимать друг друга, у ребёнка появляется возможность проникнуться
чувством

гордости

за

свою

семью,

продемонстрировать

свою

индивидуальность, у родителей появляется возможность наблюдать за своим
ребёнком со стороны – как он чувствует себя в коллективе?
В работе с детьми с ОВЗ и их семьями очень важно такое направление
как сохранение здоровья. Традиционным в школе стало проведение Дней
Здоровья, цель которых пропаганда здорового образа жизни. Всё это сближает
детей, родителей, педагогов, формирует активную жизненную позицию,
мотивацию к занятию спортом.
Для эффективной организации работы родительского комитета класса,
вовлечения родителей в общественную деятельность школы мы стараемся,
чтобы каждый родитель ощущал полезность и важность своего участия в жизни
класса, школы в целом - одни помогают в проведении детских праздников,
другие - успешно выполняют роль организаторов выездных мероприятий.
Главное, чтобы родитель почувствовал успех, веру в свои силы и возможности.
Конечно, работать с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, бывает
очень сложно. Но когда видишь результат своих усилий, когда ребята получают
аттестат о среднем (полном) образовании, когда видишь какими добрыми,
отзывчивыми людьми они вырастают, как изменяются их родители, хочется
работать в школе, выполняя высокую миссию педагога.
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2.2.6. Программа внеурочной деятельности
Пояснительная записка

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 3 опирается на
следующие нормативные документы:
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296;с Федеральным законом «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373, зарегистрирован в Минюсте России
22 декабря 2009 года, регистрационный № 17785) с изменениями (утверждены
приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированы в
Минюсте России 4 февраля 2011 года, регистрационный №19707);
-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений
(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986,
зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный №
19682);
-Типовые положения об общеобразовательном учреждении от 19.03. 2001 г. №
196, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации с
изменениями и дополнениями от 19 марта 2001 года № 196;
-Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
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общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993);
-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России
от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011
года, регистрационный №19676).
Определена оптимальная модель внеурочной деятельности для школы –
смешанная модель, т.е.
используются школьные ресурсы (свои педагоги +
привлечение педагогов дополнительного образования);
Смешанная модель внеурочной деятельности позволяет реализовать свои
программы дополнительного образования, программы дополнительного образования
УДО, воспитательные программы и проекты.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется через организацию
деятельности групп продленного дня, кружковую работу, реализацию общешкольных
программ, планов ВР классных руководителей, а также через сетевой взаимодействие
с УДО по договору.
В школе созданы условия для полноценного пребывания ребенка в
образовательном учреждении. Прослеживается содержательное единство учебного,
воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и
основной образовательной программы школы.
Создана здоровьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение санитарно –
эпидемиологических правил и нормативов, включающая рациональную организацию
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию
рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового
образа жизни, созданы условия для самовыражения, самореализации,
самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных объединений
и органов ученического самоуправления.
Деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного
учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного
процесса, отличная от урочной системы обучения представлена следующими
формами работы: экскурсии, кружки, секции, школьные научные сообщества,
олимпиады, соревнования, исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной
деятельности обучающихся, позволяющие в полной мере реализовать Требования
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно
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решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеучебной
деятельности является предоставление обучающимся возможности широкого спектра
занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеучебную
деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей в формах,
отличных от урочной системы обучения. Направления внеучебной деятельности
являются содержательным ориентиром и представляют собой содержательные
приоритеты при организации внеучебной деятельности; основанием для построения
соответствующих образовательных программ.
Для достижений целей специально для обучающихся начальных классов
реализуется программа специально спроектированных внеучебных мероприятий,
объединенных по следующим направлениям деятельности: спортивно оздоровительное,
интеллектуальное,
общекультурное,
духовно-нравственное,
социально. . Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое
естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной
деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся
организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора
и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в
немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает
возможность практически использовать знания в реальной жизни.
Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных
дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов –
ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной
деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов,
мотивов.
Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям:
Спортивно-оздоровительное направление представлено в МБОУ «СОШ № 3»
реализацией общешкольной программой «Здоровье» через спортивные мероприятия в
течение учебного года и в период каникул. Целью программы является формирование
у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Так же через
реализацию программы «Разговор о правильном питании».
Общекультурное направление представлено кружками: «Модница», «Танцы»,
« Коллективное музицирование» с целью раскрытия новых способностей
обучающихся в области творчества. Педагоги проводят свою работу в форме
групповых, индивидуальных, занятий, конкурсов, выставок, культпоходов в театры,
музеи, библиотеки, инсценировки, праздники, приглашения артистов театра, занятия в
УДО.
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Интеллектуальное направление реализуется в рамках проведения
предметных декад, организации интеллектуальных конкурсов и НОУ начальных
классов. Это направление представлено также программой «Умники и умницы» «36
занятий для будущих учащихся», которая проводится во всех 1-4 классах и кружками:
«Азбука экологии»,.Активизации деятельности младших школьников в кружке
способствует разнообразие форм деятельности: викторины, познавательные игры и
беседы; детские исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной
направленности (олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные
марафоны); предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.
Духовно-нравственное направление реализуется через беседы, сообщения,
занятия «История нашего города» экскурсии в музей истории и культуры, МузейУсадьбу им. П.И. Чайковского, встречи с ветеранами, тематические праздники,
концерты, просмотры и обсуждения фильмов.
Социальное направление осуществляется в объединении «Я - исследователь»,
цель которого - создание условий для успешного освоения учениками основ
исследовательской деятельности через игры, наблюдения, исследования, защиту
исследовательских работ, проектов коллективные путешествия, посещение объектов
с исследовательской целью. Так же реализуется через участие в социальных акциях.
Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы,
изучение образовательных программ позволяют сегодня реализовать учебный план 14 классов.
Внеурочная деятельность будет находить отражение в журналах ГПД (у
учащихся 1-4-х классов), Результаты каждого ребенка во внеурочной деятельности
найдут отражение в портфолио ребенка, представлены родителям в виде выставок,
концертов, открытых мероприятий.
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Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов
на 2016-2017 уч.год.
Направления работы

1а

1б

1в

2а

2б

2в

3а

3б

4а

4б

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Спортивнооздоровительная работа

Динамический час
Здоровейка
Шахматы

1
1

1

Разговор о правильном
питании

1

1

1

1

1

Духовно- нравственное
воспитание

«История нашего города»

1

1

Общекультурное

Танцы

1

2

1

Коллективное
музацирование
Модница
«Слушаем музыку»

1
2

«Бумажная фантазия»

1

1

2

2

2

1

3

Волшебная кисточка

1
1

Интеллектуальное
«Умники и умницы»
«Город мастеров»

2

1

1

3

1

1

«Азбука экологии»

2
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2

1
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«36 занятий для будущих
отличников

2

«Веселая грамматика»

1

Логика

1

1

Социальное

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Итого:

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5
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2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Учебный план (недельный)
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)
Начальное общее образование
ФГОС ОВЗ
Предметные области

Классы
Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Английский язык
Немецкий язык
Математика и информатика
Математика
Основы религиозных культур и светской этики
ОРКСЭ
Обществознание и естествознание
Окружающий мир
(Окружающий мир)
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Русский язык и литературное чтение

Количество часов в
неделю
1
2
3
4

1-4

5
4
0
0
4
0
2

5
4
2/2
0
4
0
2

5
4
2/0
0/2
4
0
2

5
4
2/0
0/2
4
1
2

20
16
6/2
0/4
16
1
8

1
1
1
3
21

1
1
1
3
23/2

1
1
1
3
23/2

1
1
1
3
24/2

4
4
4
12
226/14

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Факультативы:

0

3

3

2
8

ИТОГО

21

26/2

26/2

26/2

245/14

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую
область):
-коррекционно-развивающие занятия
-занятия по направлениям в соответствии с внутришкольным планом
внеурочной деятельности ФГОС НОО

10

10

10

10

40

5
5

5
5

5
5

5
5

20
20

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО8.

8

Раздел III ФГОС НОО.
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную
работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в
зависимости от его потребностей.
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему
требований

к

кадровым,

материально-техническим

и

иным

условиям

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых
результатов этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
представляют

собой

интегративное

описание

совокупности

условий,

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам
ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных
требований

является

создание

комфортной

коррекционно-развивающей

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 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.
Кадровые условия
В штат специалистов образовательной организации, реализующей
вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР должны входить: учитель
начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической
культуры,
социальный

учитель

иностранного

педагог,

языка,

воспитатель,

педагог-организатор,

педагог

педагог-психолог,
дополнительного

образования, учитель-логопед.
Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО
обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное
образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ
подготовки:
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получение степени/квалификации бакалавра или магистра по



направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля
подготовки);
получение



квалификации

учитель

начальных

классов

по

специальности «Начальное образование»;
получение квалификации учитель по другим специальностям при



наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области
начального образования.
Эти

категории

специалистов

обязательно

должны

пройти

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации в
области

инклюзивного

профессиональной

образования,

переподготовке

или

подтвержденные
удостоверением

дипломом
о

о

повышении

квалификации установленного образца.
В системе образования должны быть 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

образовательного

процесса

и

эффективности

инноваций.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования
обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым
образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материальнотехнического обеспечения процесса образования должна быть отражена
специфика требований к:


организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;



организации временного режима обучения;
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техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;



учебникам,

рабочим

тетрадям,

дидактическим

материалам,

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным
потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный
вариант программы.
Организация пространства
Под

особой

понимается

организацией

создание

комфортных

образовательного
условий

во

пространства

всех

учебных

и

внеучебных помещениях.
В школе имеется

отдельно оборудованное помещение для проведения

занятий с педагогом-психологом и другими специалистами, отвечающие
задачам

программы

педагогического

коррекционной

сопровождения

работы

обучающегося

и
с

задачам
ЗПР.

психологоОрганизовано

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене
и во второй половине дня (ГПД, спортзал, актовый зал, пришкольная площадка,
библиотека).
Удобно расположенны и доступны стенды с представленным на них
наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах
безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании
уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..
Организация

рабочего

пространства

обучающегося

с

задержкой

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При
реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР
возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год,
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы
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Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной
организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их
особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные
возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1
составляют 4 года (1-4 классы).
Устанавливается

следующая

продолжительность

учебного

года:

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом
календарном учебном плане

предусмотрено равномерное распределение

периодов учебного времени и каникул, в том числе дополнительные каникулы
для 1 класса.
В 1 классе 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. Обучение проходит в первую смену. 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 ЗПР 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). Целесообразно обучение по режиму
продленного

дня

с

организацией

оздоровительных мероприятий.
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прогулки,

питания,

необходимых
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия /
уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий.
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время
другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.
Начало учебных занятий следует в 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)9.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут.
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет
обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети
9

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N
189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
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с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25
обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать
четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К
техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их
особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и
выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами,
интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты,
средства

для

хранения

и

переноса

информации

(USB

накопители),

музыкальные центры и др.
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым
учебникам

для

сверстников,

не

специальными,

учитывающими

приложениями

и

имеющих
особые

дидактическими

использование натуральной

и

ограничений

образовательные

материалами

иллюстративной

здоровья,

со

потребности,

(преимущественное

наглядности),

рабочими

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими
реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную
поддержку освоения ООП НОО.
Особые
обусловливают

образовательные

потребности

необходимость

специального

обучающихся
подбора

с

ЗПР

дидактического

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной
наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не
только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.
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Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью
индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, 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 ЗПР.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля,

вовлечённых

в

процесс

образования,

родителей

(законных

представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации
удаленной

работы,

специалисты

обеспечиваются

полным

комплектом

компьютерного и периферийного оборудования.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой
информации,

связанной

с

реализацией

программы,

планируемыми

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
Требования

к

информационно-методическому

обеспечению

образовательного процесса включают:
1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с
ЗПР.
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников
образовательных отношений.
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3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с
современными

научно

обоснованными

методическими

материалами

и

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ.
4. Получения
способами,

в

том

доступа

к

информационным

числе

к

электронным

ресурсам,

образовательным

размещенным в федеральных и региональных базах данных.
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различными
ресурсам,

123

2.3.3. Программы отдельных учебных предметов и коррекционных курсов,
в соответствии с вариантом ФГОС НОО ОВЗ
Для варианта 7.1 АООП ФГОС НОО по всем предметам учебного плана
используются рабочие программы, соответствующие основной образовательной
программе ФГОС НОО. По решению психолого-медико-педагогического
консилиума ОУ отдельные рабочие программы дополняются разделом
коррекционная работа по предмету. Так же отдельно составляется программа
коррекционно-развивающей работы педагогом- психологом. Данные
программы являются частью индивидуальной адаптированной образовательной
программы каждого ученика.
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